
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Иностранный язык (английский язык)» 

Цель реализации программы 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и  прагматическом уровнях и соответственно воплощаются в  

личностных, метапредметных и  предметных результатах. Иностранный язык 

признается не только средством общения, но и  ценным ресурсом личности 

для социальной адаптации и  самореализации (в том числе в профессии), 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран и народов.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на старшей ступени общего 

образования провозглашено совершенствование и развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в 

единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная и метапредметная компетенции. 

Задачи организации учебной деятельности 

— развитие коммуникативных умений в  четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

— овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с  отобранными темами общения; освоение знаний о  языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках;  

— приобщение к культуре, традициям англоговорящих стран в рамках 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся на старшей ступени общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

— развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с  его помощью познавательные интересы в других областях 

знания.  

Предметные результаты 

В область предметных результатов изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» включаются: коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь, монологическая речь, чтение, письмо) и языковые навыки 

(владение орфографическими и пунктуационными навыками, 

слухопроизносительными навыками, употребление в речи лексических 

единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», 

умение оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей). 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Информатика» 

Цель реализации программы 

 Изучение информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на 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 

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 и приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

Задачи организации учебной деятельности 

- развитие умения и навыков решения на компьютере типовых задач 

обработки информации путем программирования; 

- исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей 

- освоение технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц 

Предметные результаты 

В область предметных результатов изучения учебного предмета 

включаются: владение представлениями о роли информации и связанных с ней 

процессов в природе, технике и обществе; понятиями «информация»,   

«информационный   процесс»,   «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение 

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их 

получения и направления использования; понимание основных принципов 

устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение 

навыками работы с операционными системами, основными видами 

программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной 

специализации; понимание угроз информационной безопасности, 

использование методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение 

мер безопасности, предотвращающих незаконное распространения 

персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и 

гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 



окружения; понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «История» 

Цель реализации программы 

Освоение курса способствует достижению главной цели 

исторического образования: «формированию у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности» (Фундаментальное ядро содержания общего 

образования. М., 2011. С. 24). Предполагается формирование у молодого 

поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире; овладение обучающимися знаниями об основных особенностях и 

событиях развития человеческого общества в ХХ — начале XXI в. в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах; выработку в доступной для обучающихся форме на основе 

обобщения фактического материала проблемного, диалектического 

понимания истории; усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе. 

Задачи организации учебной деятельности 

- развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа 

и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов 

научной объективности и историзма; 

- формирование у обучающихся общественной системы ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития и осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

Предметные результаты 

Содержание курса ориентировано на формирование и развитие 

образовательно- научных компетенций (усвоение системного знания 

всемирной истории, понимание исторических основ современного мира, 

владение основами гуманитарной культуры, формирование представлений 

о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях 

глобализации), инструментально- практических компетенций (умение 



анализировать информацию исторического характера, находить и 

использовать исторические источники, использовать исторические знания 

для выработки и обоснования своей социальной позиции, в социальных 

коммуникациях), социально- личностных компетенций (формирование 

мировоззренческих убеждений, позитивной системы ценностей, выработка 

гражданской позиции, патриотизма, способности быть толерантным и 

открытым социальным коммуникациям) обучающихся. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

Цель реализации программы 

Освоение курса способствует формированию культуры читательского 

восприятия и достижению читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи организации учебной деятельности 

– получение опыта медленного чтения1 произведений русской, 

родной (региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения курса литературы отражают 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике, владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью, 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, владение умением 
                                                           
1 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 
и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 
понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста 
под руководством учителя. 



представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров, знание содержания произведений русской и 

мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Математика» 

Цель реализации программы 

Приоритетными целями обучения математике в 10 - 11 классах на 

базовом уровне является формирование центральных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 

функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; формирование функциональной 

математической грамотности: умения распознавать математические аспекты в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практикоориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Задачи организации учебной деятельности 

− 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;  

− совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

− знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Предметные результаты 

В ходе изучения математики в 10-11 классах учащиеся овладевают 

умениями планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, 

выполнять заданные и конструировать новые алгоритмы; решать 

разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения. Освоение курса предполагает 

вовлечение в исследовательскую деятельность, проведение экспериментов. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 



Цель реализации программы 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего 

общего образования направлено на 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; 

Задачи организации учебной деятельности 

- 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 терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Предметные результаты 

Освоение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» развивает личностные, в том числе духовные и 

физические качества, обеспечивающие защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз, формирует потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности, воспитывает ответственное отношение к 

сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 
Цель реализации программы 

Преподавание обществознания в основной школе направлено на 

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. 

Задачи организации учебной деятельности 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 



общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования у учащихся формируются относительно 

целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей. 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 

Цель реализации программы 

Преподавание русского языка в основной школе направлено на 

совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 



Задачи организации учебной деятельности 

- развитие и совершенствование способности обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

- углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения. 

- развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); выстраивать 

композицию текста, используя знания о его структурных элементах. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Цель реализации программы 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является 

формирование у кадетов устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи организации учебной деятельности 

- развить физические качества и повышения функциональных 

возможностей организма, совершенствовать технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

- воспитать бережное отношение к собственному здоровью; 

- овладеть технологией современной оздоровительной системой 

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

- освоить знания о физической культуре, ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании здорового 

образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

- формировать компетентность в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими 

упражнениями; 

- содействовать всестороннему развитию личности посредством 



формирования физической культуры личности кадета. Слагаемые 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.  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования учащийся научится определять влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; овладеет 

способами контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; овладеет знаниями правил и способов планирования 

системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; характеризовать индивидуальные особенности физического 

и психического развития; характеризовать основные формы организации 

занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания. 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Биология» 

Цель реализации программы: 

Цель изучения элективного курса «Биология» на базовом уровне — 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Задачи организации учебной деятельности  

— освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 

учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 

для формирования представлений о естественнонаучной картине мира; о 

методах научного познания; строении, многообразии и особенностях живых 

систем разного уровня организации; выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

— формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 

биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 

разного уровня организации; 

— становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении 

биологии; 



— формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

— воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

— осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

— применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения элективного курса «Биология» 

должны отражать сформированность знаний о месте и роли биологии в 

системе научного знания естественных наук, в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; о вкладе 

российских и зарубежных ученых — биологов в развитие биологии; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных задач. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «География» 

Цель реализации программы 

Целью дисциплины является формирование законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира. 

Задачи организации учебной деятельности  

- освоить систему географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и 

культурам, бережное отношение к окружающей среде; 

- использовать в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразные географические методы, знания и умения, а также 

географическую информацию. 

Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса «География» на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится 



понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; составлять таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Основы 

военной подготовки» 
Цель реализации программы 

Изучение основ военной подготовки элективного курса направлено на  

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе 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; развитие качеств личности 

(эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, готовности к 

перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического 

напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках; воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью; уважения к героическому наследию России, 

ее государственной символике; патриотизма и чувства долга по защите 

Отечества. 

           Задачи организации учебной деятельности 

− освоение основ российского законодательства о защите Отечества 

и воинской обязанности граждан; 

− освоение основных видов военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

− освоение назначения и боевых свойств личного оружия; 

− изучение правил приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

− умение оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

− использование полученных знаний при первоначальной 

постановке на воинский учет 

Предметные результаты 

Освоение выпускниками средней школы элективного курса «Основы 

военной подготовки» на базовом уровне формирует российскую гражданскую 

идентичность, воспитывает патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 



символов (герб, флаг, гимн); способствует формированию гражданской 

позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Основы 

пожарной безопасности» 

Цель реализации программы 

Изучение основ пожарной безопасности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на освоение знаний об основах 

тушения различных пожаров; формирование представлений о видах и 

использовании пожарной техники и оборудования для целей пожаротушения; 

приобретение обучающимися начальных навыков и представлений о приемах 

работы с пожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием, 

специальной защитной одеждой и снаряжением, средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) 

Задачи организации учебной деятельности 

– применять знания, в процессе эксплуатации работы в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, их технического 

обслуживания, организации деятельности газодымозащитной службы в 

частях и гарнизонах пожарной охраны; 

– применять приобретенные навыки работы с пожарной техникой и 

пожарным оборудованием в СИЗОД. 

– выполнять технику выполнения специальных и соревновательных 

упражнений; 

– применять знания по правилам охраны труда в процессе эксплуатации 

пожарного оборудования. 

Предметные результаты 

Освоение выпускниками средней школы элективного курса «Основы 

пожарной безопасности» на базовом уровне формирует сознательное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

способствует приобретению первичных знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, и, в 

конечном счете, служит для воспитания личности безопасного типа - 

личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни 

человека, осознающей их важность, стремящейся решать эти проблемы и при 

этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Химия» 

Цель реализации программы 

В практике преподавания химии при определении содержательной 

характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной 

значимости традиционно признаётся формирование основ химической науки 



как области современного естествознания, практической деятельности 

человека и как одного из компонентов мировой культуры.   

  

Задачи организации учебной деятельности 

- формирование системы химических знаний как важнейшей 

составляющей естественно-научной картины мира, в основе которой лежат 

ключевые понятия, фундаментальные законы и теории химии, освоение языка 

науки, усвоение и понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и 

становления; 

- формирование и развитие представлений о научных методах познания 

веществ и химических реакций, необходимых для приобретения умений 

ориентироваться в мире веществ и химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической и повседневной жизни; 

- развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением 

и объяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки 

обучающихся. Они включают: специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания,умения и способы действий по освоению, 

интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению 

нового знания и применению знаний в различных учебных и реальных 

жизненных ситуациях, связанных с химией  В программе предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


