
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

среднего общего образования 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Русский язык» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении 

русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. 

В результате освоения данной программы обучающиеся получат представление о 

роли языка в жизни человека, общества, государства; осознают связь между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; овладеют знаниями о языковой норме и культурой владния русским 

литераутрным языком. 

  

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Литература» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 



Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение 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 учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения  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; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. 

В результате освоения данной программы обучающиеся научатся анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой информации, представлять тексты в 

виде конспектов, тезисов, аннотаций, рефератов, сочинений разных видов, обосновывать 

выбор художественного произведения для чтения, определяя его пробелематику и 

тематику. 

  

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Родной язык (русский)» 

для 10-11 классов 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В результате освоения данной программы обучающиеся получат представление о 

роли родного языка в жизни человека, общества, государства; овладеют базовыми 

понятиями лингвистики, понятиями о нормах родного языка; научатся осуществлять 



информационный поиск, извлекать из текстов разных стилей и жанров необходимую 

информацию и преобразовывать ее. 

  

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

В результате освоения данной программы обучающиеся овладеют знаниями о 

социокультурной специфике страны изучаемого языка, научатся строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; достигнут уровня владения иностранным 

языком, достаточным для делового общения, успешной социализации и самореализации 

  

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «История» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

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

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Задачами реализации программы учебного предмета «История» (углубленный 

уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 



2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Методологическая основа преподавания предмета базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

В результате освоения данной программы обучающиеся получат представление о 

своременной исторической науке, методах исторического познания; овладеют комплексом 

знаний об истории России и человечества в целом; научатся применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении.  

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Обществознание» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 



– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате освоения данной программы обучающиеся получат представление об 

обществе как целостной развивающейся системе, овладеют базовым понятийным 

аппаратом социальных наук, научатся применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

  

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета 

 «География. Экономическая и социальная география мира» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Основы правовой культуры» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Основой учебного предмета на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

В результате освоения данной программы учащиеся получат представление о 

понятии государства, его функциях, механизме и нормах; овладеют знаниями о 

правонарушениях и юридической ответственности; ознакомятся со спецификой основных 

юридических профессий; научатся применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству РФ. 

  



 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Математика» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. 

В результате освоения данной программы обучающиеся получат представление о 

математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации; 

овладеют стандартными приемами решения разнообразных учебнопознавательных и 

учебно-практических задач; научатся использовать готовые компьютерные программы для 

поиска пути решения и иллюстрации решения этих задач. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Физика» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В основу изучения предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. 

В результате освоения данной программы учащиеся получат представление о роли 

и месте физики в современной научной картине мира, овладеют основополагающими 

физическими понятиями, закономерностями, теориями, а также методами научного 

познания; научатся решать физические задачи, проводить наблюдения, измерения, 

эксперименты, применять знания в практической деятельности. 

  



Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Химия» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Биология» 

для 10-11 классов 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

В результате освоения данной программы обучающиеся получат представление о 

роли и месте биологии в современной научной картине мира; овладеют 

основополагающими понятиями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

научатся объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Физическая культура» 

для 10-11 класов 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает выполнение 

требований к уровню подготовки выпускников ООП СОО. 

Целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся 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. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-



оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

В результате освоения данной программы учащиеся получат представление о 

культуре безопасности жизнедеятельности, о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

овладеютзнаниями основных мер защиты (в том числе и в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; научатся применять 

полученные знания на практике, проектировать модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Астрономия» 

для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по астрономии для учащихся 11 класса обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. 

В результате освоения данной программы учащиеся получат представление о 

строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; овладеют основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями и закономерностями; научатся проводить простейшие астрономические 

наблюдения и измерения, ориентироваться среди ярких звезд и созвездий. 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «Индивидуальный проект» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Освоение данной программы способствует актуализации и использовании в 

практике знаний из учебных дисциплин. Учащиеся приобретут опыт по выявлению 

актуальных исследовательских или прикладных проблем в конкретной области познания, 

научатся планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, оформлять 

результаты своего исследования, готовить доклад или презентацию по выполненной 

работе. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «Сложные случаи орфографии и пунктуации» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В результате освоения данной программы учащиеся получат представление о тесной 

связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; овладеют правилами русской орфографии и 

пунктуации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «Основы компьютерной анимации» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В результате освоения данной программы учащиеся научатся пользоваться системой 

базовых знаний; работать с библиотеками программ; программировать диалоговые 

графические интерфейсы пользователя; выполнять обработку растровых графических 

изображений с целью повышения их качества или получения художественных эффектов; 

создавать ролики на основе разных способов анимации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «Задачи с экономическим содержанием» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В результате освоения данной программы учащиеся получат представление о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; овладеют методами 

доказательств и алгоритмов решения различных задач; научатся точно и сжато выразить 

математическую мысль в письменном изложении, используя соответствующую символику, 

применять теоретические знания в практической деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «Искусство» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Курс «Искусство» в средней школе дает целостное представление об искусстве, о 

мировой художественной культуре, логике ее исторического развития, месте в  жизни 

общества и каждого человека. Он ориентирован на удовлетворение потребности старших 

школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-

историческом аспекте. Курс «Искусство» призван решать кардинальные задачи развития 

творческого потенциала личности учащегося, формирования его духовно-нравственных 

идеалов. 

Освоение предмета имеет активный деятельностный характер, обусловленный 

возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, 

творческому поиску с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Изучение искусства в средней школе рассматривается как логическое продолжение 

пропедевтического этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности 

учащегося в основной школе. Оно является важным и неотъемлемым звеном в системе 

непрерывного образования, обеспечивающим единство и целостность восприятия курса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Технология» 

для 10-11 классов 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной экономики. 

Содержание курса призвано содействовать профессиональному самоопределению 

учащихся, реализации индивидуального потенциала, достижению сбалансированности 

между профессиональными интересами школьника, его психофизическими особенностями 

и возможностями рынка труда. 

Призван помочь сориентироваться в сложном мире труда, соотнести свои 

личностные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия в условиях выполнения профессиональных проб, которые проводятся 

параллельно изучению теоретической части курса по пяти основным типам профессий: 

«человек-человек», «человек – техника», «человек-природа», «человек-знаковая система», 

«человек-художествееный образ». Способствовать их профессиональному 

самоопределению на основе приобретения непосредственного опыта участия в 

разнообразной социально значимой деятельности. 

Формирование общетехнических и обще трудовых знаний в области компьютерных 

технологий даёт представление о мире профессий; воспитывает общественно ценные 

мотивы выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию технологического 

мышления, творческого отношения к действительности, стремления к созиданию, 

проявлению индивидуальности у каждого обучающегося. 

Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и самостоятельности, 

становление и профессиональное самоопределение личности. В основу положен проектный 

подход, обеспечивающий использование при выполнении практических работ и 

изготовление объектов труда. 



 


