
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования  (ГОС) 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 11 класса. 

Рабочая программа по русскому языку  по курсу среднего общего образования ( базовый и 

профильный уровень)  в 11 классе составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта по русскому 

языку (профильный уровень), утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089; 

- примерная программа по русскому языку (профильный уровень), созданная на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

" (Зарегистрирован в Минюсте России 18.10.2013 N 30213) ; 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

             Рабочая программа рассчитана на 35 часов – базовый уровень и 105 часов – 

профильный уровень. 

Данная программа реализуется по учебнику С.И. Львов, В.В. Львова  Русский язык 

(базовый и профильный уровень) – Мнемозина, 2019г. 

Содержание курса русского языка в 10-11 классах на профильном уровне обеспечивает 

формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций 

«Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования 

языковых средств в разнообразных условиях общения» («Примерная программа…»). 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской 

литературы. 

Русский язык является одними из рабочих языков в Организации Объединенных Наций 

(ООН) и в других международных организациях. Положение русского языка в России и в 

современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в школе. 

Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах на профильном уровне: 



1) обобщение и систематизация изученного; 
2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 
3) совершенствование устной и письменной речи; 
4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 
При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие идеи 
(принципы): 

1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной основой для 
совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 
принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 
части курса. 
2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 
сведений в логической последовательности) способствует формированию целостного 
представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 
Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить 
объем теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет 
большое методическое значение. 

 

3. Изучение языка способствует развитию мышления. 
 

4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 
значение для патриотического, духовного и эстетического  воспитания 
учащихся. 

5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 
обучении речи. 

6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет 
обращение к его истории. 

7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать 
совершенствованию навыков грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся – важнейшее условие 
совершенствования их речи. 

9. Учащиеся 10-11 классов профильного уровня должны сформировать 
некоторые навыки  научно- исследовательской работы. Умение пользоваться 
словарями и справочниками. 

10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского 
языка на протяжении всех школьных лет, в частности в 10-11 классах. 

В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных идей (принципов) 
в программе выделяются следующие разделы: 

1. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 
2. Русский язык – один из богатейших языков мира. 
3. Принципы русского правописания. 
4. Повторение изученного. 

    

Основными формами организации учебных занятий в старшей школе являются: 

комбинированный урок, урок-тестирование, урок-дискуссия, урок-конференция, урок-

зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «География» среднего общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе:  



1. Федерального государственного образовательного стандарта СОО;  

2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте СОО второго поколения;  

3. Фундаментального ядра содержания общего образования;  

4. Примерной программы СОО по географии;  

5. Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся;  

6. Авторской программы по географии 10-11 класс. Базовый уровень. / А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина - М: Просвещение, 2010.  

Данная программа реализуется по учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и 

социальная география мира», 10 класс. М.: Просвещение 2017 г.. По содержанию данный 

курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения.  

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах занимает особое 

место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у учащихся представление об окружающем мире, понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. Курс по географии мира на 

базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности.  

Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей 

географической картины мира и развивая географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне.  

Главной целью изучения географии в 10-11 классе является формирование у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:  

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;  

локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях;  

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

ическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма;  

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу;  

 информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

бережного отношения к окружающей среде.  

По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения.  

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего 

общего образования.  

Курс завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий.  

Учебный план отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономическая и социальная география мира»: 



- в 10 классе из расчета 1-го учебного часа в неделю; 

- в 11 классе из расчета 1-го учебного часа в неделю. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» в 11 классе 

Рабочая программа по литературе в 11 классе составлена на основе программы по 

литературе для общеобразовательных учреждений (базовый  и профильный уровень) Автор 

программы:  Ю.В. Лебедев Просвещение, 2013г. – 10 класс.  С.А. Зинин, В.А. Чалмаев  

Литература:. 11 класс: В 2 ч.( базовый и профильный уровень). - М.: Русское слово. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с программой для 

основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;- 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знании; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в  том числе в сети Интернета. 



Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы.  

Основа литературного образования — чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Сле-

довательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного 

читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-

литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 

классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-куль-

турных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 



теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка.  

В 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в 

первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне. 

Примерная программа среднего общего образования по литературе следующим образом 

определяет специфику изучения литературы на базовом уровне: «Изучение литературы на 

базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи». 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы  от фольклора  к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольк-

лора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, 

стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению 

творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания и 

восприятия его обществом до начальных представлений об историзме литературы как 

искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков и в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта 

идея и концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных 

направлений, течений и т. д. 

В 10 и 11 классах — линейный курс на историко-литературной основе (русская литература 

XIX и XX веков).  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 

средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 



деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся 

следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-лекции 

(при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными закономерностями 

историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-

культурным  контекстом и творческой историей изучаемых произведений; основными 

литературными   направлениями и течениями и реализацией их в художественном 

произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных 

произведений, сопоставлении литературных произведений и их критических и научных 

интерпретаций с целью выявления их типологической общности и художественного 

своеобразия, при характеристике стиля писателя), аналитические беседы, направленные на 

формирование умения аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические беседы, обучающие умению 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы, связывать 

изучаемое произведение с современностью и литературной традицией, эпизод или сцену -с 

проблематикой произведения в целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу 

текста, выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в том 

числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Курс рассчитан базовый уровень  на 105  часов, профильный уровень- 175 часов. Формой 

контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных 

произведений но выбору учителя или обучающегося (что наполняет работу личностным 

смыслом для обучающегося), написание сочинении на литературные темы, беседы по 

материалам уроков, в которых учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание 

специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы 

публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной 

творческой работы. 

Основные виды устных и письменных работ: 

Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого 

курса литературы, комментированное чтение. Устный пересказ всех видов — подробный, 

выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав повести, 

романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д. Подготовка 

характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных 

художественных произведений, изучаемых по программе старших классов. Рассказ, 

сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий 

прочитанного.Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 

просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, 

выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениями. 



Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного 

вечера, конкурса и т. д.). Использование словарей различных типов (орфографических, 

орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, 

районных и городских библиотек. 

П и с ь м е н н о : составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего 

прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, 

работу художника-иллюстратора 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык» в 11 классе 

Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  

- примерной программы среднего общего образования по немецкому языку;  

- авторской программой И.Л. Бим. к учебному курсу «Немецкий язык» для 

общеобразовательных учреждений (10-11 классы); 

Данная программа ориентирована на использование УМК для общеобразовательных 

учреждений «Немецкий язык. 10 класс» И. Л. Бим, Садомова Л. В., Лытаева М. А.; 

«Немецкий язык. 11 класс» И. Л. Бим, Садомова Л. В., Лытаева М. А. .  

 

Изучение немецкого языка в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

Говорение 

Диалогическая речь: 

 совершенствовать владение всеми видами диалога (диалог-расспрос, диалог — 

обмен сообщениями, мнениями, диалог-побуждение) на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

 развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные 

(комбинированные) коммуникативные задачи, например, расспросить кого-либо о чем-либо 

и сообщить аналогичные сведения о себе.  

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

 сообщать информацию на заданную тему; 

 запрашивать информацию; 

 выражать свое мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь: 

 совершенствовать владение разными видами монолога (имеются в виду 

коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение, 

характеристика).  

 Для этого важно развитие следующих умений: 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 



 делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

 рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

 развивать умения понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание относительно 

несложных аутентичных аудиотекстов, а именно: 

 понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для старшеклассников темы; 

 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

      Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую 

информацию; 

 определять свое отношение к воспринимаемой информации. 

Чтение 

 совершенствовать основные виды чтения на материале аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в 

том числе страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а 

также текстов из разных областей знаний, например, из области искусства.  

Имеются в виду следующие виды чтения: 

 ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 

научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным 

образом из прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

 просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

 Для этого необходимо развитие следующих умений: 

 выделять главные факты; 

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между ними; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 развитие умений писать личные письма; заполнять формуляры, анкеты, излагая 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 

Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 

 правильно оформлять личное письмо; 

 расспрашивать в нем о новостях; 

 сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 

Социокультурные знания и умения: 

 расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран 



изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей данного языка; 

 лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

          

Компенсаторные навыки и умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

 использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

 использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

 игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательные умения: 

 совершенствовать общие учебные умения и побуждать учащихся к лучшему 

осознанию и развитию специальных учебных умений, наиболее важными из которых 

является развитие информационных умений, связанных с использованием приемов 

самостоятельного приобретения знаний: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари; 

 умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов; 

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать ее; 

 умение использовать новые информационные технологии.  

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

            

Согласно учебному плану школы на изучение немецкого языка в 11 классе отводится 

105 часа в год из расчета: 3 часа в неделю (35 учебных недель) 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Обществознание» среднего общего 

образования 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

обществознанию, примерной программы по предмету «Обществознание», программы по 

обществознанию для учащихся 10-11 классов профильного уровня Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой. Рабочая программа рассчитана на 70 часов в каждом 

классе. 



Согласно государственному образовательному стандарту учебный предмет 

обществознание на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные 

отношения, политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших 

социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильном классе как самостоятельный курс изучается  право 

и экономика. Успешное освоение содержания обществоведения требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимые для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизация 

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. 



     Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели и задачи: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. К этому 

добавляется время из резерва, выделенного для каждого года обучения. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 



- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на отводит 

70 часов.  В  10 и 11 классах, из расчёта 2 учебных часа в неделю. Рабочая  программа для 

10 -11  классов составлена с учётом 35 учебных недель.  

Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию 

отражают ведущие и социально-значимые проблемы обществоведческих наук и практики в 

данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального взаимодействия и 

общественных отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; 

социализации индивида; проблемы молодёжи как социальной группы; профессионального 

и социального самоопределения молодых людей; личность в политической жизни.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Информатика и ИКТ» среднего общего 

образования 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ среднего общего образования  составлена на 

основе авторской программы курса «Информатика и ИКТ»  (базовый уровень) для 10-11 

классов средней общеобразовательной школы, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин.-2-е изд.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 584 с.: ил. - (Программы и 

планирование)- базовый уровень.  К.Ю. Поляков Е.А. Ерёмин Информатика и ИКТ / М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017-2019г. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового и 

профильного  уровня,  изучаемым в 10-11 классах. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов  

2. Компьютерный практикум  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

 Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

Рабочая программа базового уровня  рассчитана на 35 часов – в 10 классе и 34 часа – в 11 

классе, профильного уровня – 140 часов. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 



коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 подготовка обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по информатике. 

 

Программа рассчитана  на 4 часа в неделю (за год 140 часов)  

Основой  преподавания курса является проведение комбинированных типов 

уроков. Программой курса 40 % учебного времени отводится на проведение обучающих и 

зачетных практических работ и компьютерных практикумов  - больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Практические работы проводятся на каждом 

уроке до 20 минут, согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Их цель – формирование, отработка умений и навыков, полученных в процессе изучения 

теоретического материала. 

  



 

Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «Биология» среднего общего образования 

 

Рабочая программа учебного курса  по биологии среднего общего образования оставлена 

на основе  федерального государственного стандарта (2004 г.) и авторской программы 

среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в 10-11 классах 

И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. К комплекту учебников, созданных под руководством Н.И.Сонина. 5-11 классы. 

М.: Дрофа). Авторская программа по биологии для базового изучения биологии в 10 классе 

И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина) рассчитана на изучение предмета в 

10  классе при наличии 70 учебных часов. Изучение курса «Биология» в 10 классе на 

базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе и 

направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей 

среде. В программе распределение материала структурировано по уровням организации 

живой природы. Программа курса «Биология» для учащихся 10 класса ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности: развитие 

индивидуальных способностей учащихся: формирование современной картины мира в их 

мировоззрении. 

Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе и в 10 классе. В программе распределение 

материала структурировано по уровням организации живой природы.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня 

в 10 и 11 классе рассчитана на изучение предмета 2 часа в неделю в каждом классе (по 68 

часов).  

Рабочая программа по биологии – профильный уровень, 10 класс составлена на основе 

Примерной программы среднего общего образования (профильный уровень) и Программы среднего 

общего образования по биологии для 10-11  классов (профильный уровень) авторов О.В. 

Саблиной, Г.В. Дымшица, 2017 год, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. Данная 

программа разработана в соответствии с учебником «Биология. Общая биология» 10-11 кл. :учебник 

для общеобразовательных учреждений: профильный уровень в 2-х частях (П. М. Бородин, Л. В. 

Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др.) ; под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица ; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение».-10-е  издание М.: 

Просвещение, 2017.-303с: ил. – (Академический школьный учебник) 

 На изучение биологии на профильном уровне отводится 207 часов, в том числе в 10 классе - 105 

часов, в 11 классе - 102 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 

программа для 10 классов предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного курса «Физика» среднего общего 

образования 

 

Рабочая программа по физике 10 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и 

примерных программ по учебным предметам. Физика. 10-11 классы: -М. Просвещение 2010. – 

46с. – ( Стандарты второго поколения), на основе рабочих программ по физике 7-11 классы / Под 

ред. М.Л.Корневич – М. ИЛЕКСА, 2012, на основе авторских программ ( авторов 

А.В.Перышкина, Е.М.Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения.  

Главной целью современного образования является развитие ученика как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностно-смысловой человеческой 

деятельности: коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Современное 

обучение рассматривается не только как процесс овладения определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Исходя из этого, можно выделить следующие цели обучения физики в 10 классе: 

 

- овладение знаниями о методах научного познания, механических,  

 

тепловых, электрических процессах и явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются; формирование на этой основе представлений 

о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

-  умение применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, для объяснения принципа работы механизмов, самостоятельной оценки 

достоверности новой информации физического содержания; 

 -  умение использовать современные информационные технологии для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки рефератов и других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента с обоснованием 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающих ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

жизненных задач рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

На основании требований государственного образовательного стандарта( 2004 г.) в 

рабочей программе реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 



 - приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

- овладение способами познавательной , информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивных 

компетенций. 

Компетентностный подход определяет особенности предъявления содержания 

образования, представляя в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенции.  

В первом блоке представлены дидактические единицы, позволяющие совершенствовать 

навыки научного познания.  

Во втором – дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Все 

это является базой для развития познавательной компетенции учащихся.  

В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю развития 

физики, обеспечивающие развитие учебно-познавательной  и рефлексивной компетенций.  

Календарно-тематическое планирование способствует взаимосвязанному развитию и 

совершенствованию ключевых ,общепредметных и предметных компетенций. 

Личностно-ориентированный подход выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причину и логику развития 

физических процессов открывают возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире.     Система учебных занятий,  ,предусмотренных в рабочей программе способствует 

развитию личностной самоиндентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к современной физической науке и технике, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству; нацелена на воспитание общественно востребованных качеств, в том 

числе гражданственности и толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное общества, 

нацеленного на совершенствование этого общества.Система уроков ориентирована на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками на самостоятельный поиск, отбор, 

анализ и использование информации; направлена на формирование позитивного отношения к 

новациям, развивает самостоятельность мышления, инициативность, готовность проявлять 

творческий подход к делу, умение искать нестандартные способы решения проблем, 

конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми. 

В тематическом планировании для решения дидактических задач обучения  на данном 

этапе предусмотрены следующие методы обучения: информационно-развивающий, творчески-

репродуктивный, частично-поисковый, проблемно-поисковый. 

В работе с учащимися используются такие формы:  исследовательская работа, поисковая 

лабораторная работа, вариативные упражнения, самостоятельная работа с учебной и справочной 

литературой, деятельностная игра, коллективная мыслительная деятельность в малых группах, 

проблемные дискуссии, проектная деятельность. 

Рабочая программа по физике для 10 класса физико-математического профиля составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,  с 

учетом примерной программы  среднего  общего образования по физике для школ (классов) с 



углубленным изучением предмета (10-11 классы), с использованием авторской программы по 

физике для классов с углубленным изучением предмета  Г.Я. Мякишева. 

  Главной целью современного образования является развитие ученика как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностно-смысловой 

человеческой деятельности: коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Современное 

обучение рассматривается не только как процесс овладения суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.   

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения физики на ступени 

основного среднего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по физике. В ней заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, с логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Основными целями  изучения физики на профильном уровне   на данном этапе 

физического образования являются: 

 

-освоение знаний о методах научного познания, механических и тепловых процессах и явлениях; о 

величинах, характеризующих эти явления, о законах, которым они подчиняются; формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

-применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веществ, для объяснения 

принципов работы механизмов, самостоятельной оценки достоверности новой информации 

физического содержания;  

- использование современных информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного  отношения 

к мнению оппонента с обоснованием высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в современном мире; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды,  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании календарно-

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

 

задачи обучения:  

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

-  овладение   способами  познавательной,   информационно-коммуникативной и  рефлексивной 



деятельности;    

-  освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенциями. 

Программа по физике в 11 классе на базовом уровне составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования с учетом Примерной программы по физике среднего (полного) общего 

образования и с использованием авторской программы Л.Э. Гендешптейна и В.И. 

Зинковского. 

В учебном процессе физика как учебный предмет является важнейшим компонентом 

образования школьников. Курс физики вносит существенный вклад в формирование 

научного мировоззрения и подготовку учащихся к жизни. Гуманитарные значения физики 

в системе общего образования состоит в том, что она вооружает школьника методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Программа курса физики базового уровня в 11 классе ориентирована на изучение 

элементов основных теорий: электродинамики, квантовой физики, элементов астрофизики. 

Изучение физики направлено на осуществление следующих целей: 

- усвоение знаний о методах научного познания мира; современной физической 

картине мира; свойствах вещества и поля; динамических и статистических законах 

происхождения и эволюции Вселенной. 

- знакомство с основой физических теорий: классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории. 

- овладение умениями проводить эксперимент, наблюдение, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений; выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы применимости. 

-применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа действия 

технических устройств, решения физических задач, для самостоятельного приобретения 

новой информации физического содержания и оценке её достоверности. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения задач и самостоятельного приобретения знаний, при выполнении 

экспериментальных исследований, при подготовке творческих работ и проектов. 

 

- воспитание духа сотрудничества в процессе выполнения совместных задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважение к творцам НТР, приобретение 

опыта обоснование высказываемой позиции, морально этической оценки, результатов 

использования научных достижений. 

- использование приобретенных знаний и достижений для решения практических, 

жизненных задач защиты окружающей среды обеспечение безопасности человека и 

общества. 

Программа нацелена на формирование у школьников общеучебных умений и навыков 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



На основании требований государственного образовательного стандарта( 2004 г.) в 

рабочей программе реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностные подходы, которые определяют  

задачи обучения: 

 - приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивных 

компетенций. 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Физическая культура» 

среднего общего образования 

Рабочая программа составлена  на основе «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» Ляха  В.И. при трёх учебных занятиях в неделю  

среднего общего образования по физической культуре, направлена в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

 Рабочая программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний», а также участие школы в территориальной Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 



личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных  по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

 

Рабочая программа по истории в 11 классе составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, примерной 

программы среднего  общего образования на базовом уровне по истории,  методических 

рекомендаций к учебнику Левандовского А.А.. История России XVIII-XIX веков  Ч. II., 

учебнику Левандовский, Ю. А. Щетинов, С.В. Мироненко «История Россия ХХ - начало 

XXI века» 11 класс, М., 2012 г. Учебник для 11 класса А.А. Левандовского , Ю А. 

Щетинова, С.В. Мироненко является продолжением учебников для 10 класса «История 

России с древнейших времен до конца XVII века»( автор Н.С. Борисов) и «История 

России XVIII-XIX веков» ( автор А. А. Левандовский )  по Новейшей истории зарубежных 

стран (20-начало 21 в.), 11 класс, автор А. Улунян, Е.Сергеев 2011г. 

 

     Программа по истории предназначена для преподавания в XI классе с базовым 

изучением социально-гуманитарных дисциплин. На изучение базового курса истории в 

учебном плане отводится 68 часов, 2 часа  в неделю  и профильном уровне 140 часов – 4 часа в 

неделю. 



        

      Основные содержательные линии рабочей программы по истории для XI класса   

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается 

их последовательное изучение. Изучение истории на базовом уровне основывается на 

проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществознания, географии, литературы, правоведения, социологии. 

Примерная программа по истории на базовом  уровне предусматривает  68 часов   на 

изучение курса: история России (XX -XXI вв.)-45 часов) и   Всеобщая история (XX-XXI вв.)- 

23 часа. 

 Изучение курса истории в  11 классе на базовом  уровне направлено на достижение 

следующих целей, обозначенных в государственном стандарте: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 

и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

Для достижения поставленных целей планируется решение следующих дидактических  и 

методических задач: 

    обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в 

основной школе, путем концентрации программного материала вокруг ключевых, 

принципиально значимых проблем российской истории; 

  помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность 

исторического пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению 

истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин; дать 

элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе 

своей будущей профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и 

самообразованию. 

В основы программы заложены следующие положения: 
 использования современных данных исторической науки в раскрытии и оценке 

фактов, событий, общественных процессов, отдельных исторических личностей в различные 

эпохи и периоды истории России; 

 теоретическое осмысление исторического материала на основе рассмотрения, 

сопоставления различных этапов российской истории и зарубежного мира, что предполагает 

установление преемственности с курсом всеобщей истории, обществознанием, литературой и 

др. предметами; 



 включение в содержание обучения широкого круга исторических источников, 

элементов историографического и методологического характера, позволяющих знакомить 

школьников с позициями общественных и государственных деятелей, историков, философов 

по важнейшим проблемам отечественной истории; показывать историческую науку как 

сложный процесс постижения истины; 

 прослеживать место и роль России в мировом сообществе, знакомить учащихся с 

разными трактовками одних и тех же событий, привлекать к обсуждению спорных вопросов, 

применять деятельностный подход, нацеленный на активное сотрудничество учителя и 

учащихся, развитие творческой познавательной самостоятельности школьников. 

Историческое образование в 10 - 11 классах, на завершающей ступени среднего общего 

образования,  способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль в курсе истории  на данной 

ступени играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания 

им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования в 10 -11 классах  связан с 

переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на 

этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков самостоятельного поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования  связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 

материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

       Содержание курса дает возможность углубленно рассмотреть одни темы и разделы 

программы и обзорно представить другие. Программа предполагает использование 

разнообразных форм организации учебного процесса: 

 уроки лекционно-семинарского типа; 

 изучение исторических источников; 

 обсуждение ученических сообщений; 

 уроки-дискуссии и др. 

  

      Подобная организация обучения будет способствовать решению основных задач – дать 

ученикам прочную основу исторического образования, углубить интерес к истории, 

способствовать ее научному пониманию, содействовать в выборе будущей профессии. 

 

 Изучение истории на профильном  урововне. 

         Концепция программы: формирование гражданственности, патриотизма, 

гуманистических, демократических ценностей,основу которых составляет система идей, 

воплощенная в Конституции РФ.    Программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 



-  федерального компонента государственного образовательного стандарта по истории 

(базовый уровень), утвержденного Приказом Минобразования РФ от05.03.2004 года 

№1089; 

          -  авторских программ по России истории (профильный уровень), созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта  (автор 

В.А. Шестаков) 2011г. 

по Новейшей истории зарубежных стран (20-начало 21 в.), 11 класс, автор А. Улунян, 

Е.Сергеев 2011г. 

           -  базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

           -  федерального перечня учебников, утвержденного приказом № 302 от 7 декабря 

2005 г, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

           -  требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

 

Цели и задачи: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

    • воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно- национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

    • развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

    • освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

    • овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

    • формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого исовременности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Всего 136 часов; в неделю 4 часа. 

Учебники: 

-  История России (конец 17- 19 век). Авт.В. И. Буганов, П. Н. Зырянов. Изд. 

«Просвещение». М. 2008г. 

-  История России XX – нач. XXI  века. Авт. В.А. Шестаков. Изд. Просвещение. М.: 2008. 

-  Всеобщая история Авт. А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев Изд. Просвещение  М.: 2008. 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Химия» среднего общего 

образования 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 10 класс составлена в соответствии 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии, 10 класс, М.: 

«Просвещение», 2008г., авторской программы Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Программа 

курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации к учебнику авторов Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия» 10 и 11 класс.  

Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 35 часов (1 час в неделю), в 

том числе на практическую работу – 4 часа.  

Курс «Химия. Базовый уровень» имеет комплексный характер, включает основы 

органической химии, сведения о причинно-следственной зависимости между составом, 

строением, свойствами и применением различных классов органических веществ, сведения 

о прикладном значении органической химии.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: ·  

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. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия. Базовый уровень» 

освоение знаний основных положений теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова; истории развития современных представлений о ВМС; выдающихся 

открытиях химии; роли химической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль химических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений, связанных с развитием химической промышленности; 

находить и анализировать информацию о химическом загрязнении окружающей 

среды и его последствиях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений химии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем. 



Задачи · формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы;  

· формирование у школьников экологического мышления на основе умелого 

владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

· приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

· воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность;  

· создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона.  

Главная цель курса химии на профильном уровне - формирование у учащихся умений 

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. 

Изучение химии на профильном уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 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. 

Основные задачи рабочей программы: 

 сформировать у учащихся умения безопасного обращения с веществами, 

выполнять несложные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 

 научить применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов. 

 выработать у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также сформировать у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

основного образования. 



  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

          Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ МОРФ от 03.06.2011 г. № 1994 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ»; 

     Приказ МО РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Примерной федеральной программы среднего  общего образования по химии 

для  10 – 11 классов;  

 Программы курса химии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), автор О.С. Габриелян, рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2013 году.  

Место и роль учебного курса: 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных 

учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших 

понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии. 

В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить собственно 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 



Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и 

на производстве. 

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана данная рабочая 

программа: 

Рабочая программа по органической химии  рассчитана  на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»  

Программа по математике составлена на основе  

 федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

, 

   примерной программы среднего  общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ, 

 авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа 10-11 классы  /Никольский С.М. – М.: Просвещение, 2018, 

 авторской программы общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 

классов /Атанасян Л.С. –М.: Просвещение, 2010 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 



жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

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. 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 

 Данная программа рассчитана на 140 учебных часов из расчета 4 часа в неделю. 2,5 

часа в неделю алгебры и 1,5 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 

88 часов алгебры и 52 часа геометрии. Всего контрольных работ по математике – 13 ч. 

 Уровень обучения –  общеобразовательный.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 Методы обучения предмету:  объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,  

частично-поисковый. Программа предусматривает проведение традиционных уроков с  ис-

пользованием разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.           

   Формы промежуточной и итоговой аттестации:  тесты, контрольные, 

самостоятельные, проверочные  работы.  

 Компьютерное обеспечение уроков: на уроках возможно 

применение   компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного 

опроса учащихся, тренировочные упражнения, с целью обеспечения наглядности при 

изучении нового материала.  

 

Программа по математике профильного  уровня  составлена на основе  

 федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования 

на профильном уровне, 

   примерной программы среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне , 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

РФ, 



 авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа 10-11 классы  /Никольский С.М. – М.: Просвещение, 2018, 

 авторской программы общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 

классов /Атанасян Л.С. –М.: Просвещение, 2010 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

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. 

Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

и самоконтроль учебных достижений. 

 Данная программа рассчитана на 210 учебных часов из расчета 6 часов в неделю. 4 

часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 

140 часов алгебры и 70 часов геометрии. Всего контрольных работ по математике – 15 ч. 

Преподавание  предмета «Математика» в 10-11 классах осуществляется в форме 

последовательных тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу,  

геометрии. 

 Уровень обучения – профильный.  

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 Методы обучения предмету: объяснительно - иллюстративный,  репродуктивный,  

частично-поисковый. Программа предусматривает проведение традиционных уроков с  ис-

пользованием разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.           

   Формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, контрольные, 

самостоятельные, проверочные  работы.  

 Компьютерное обеспечение уроков: на уроках возможно 

применение   компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного 

опроса учащихся, тренировочные упражнения, с целью обеспечения наглядности при 

изучении нового материала.  

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности в 11 

классе 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 

11 класса разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и предназначена для реализации Государственных 

требований к уровню подготовки выпускников средней школы. Авторы программы — А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. Васнев. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

•  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; потребности вести здоровый образ 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 ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 



государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

•  формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 
         

На изучение Основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе выделен 1 час в 

неделю. Всего 34 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии в 11 классе 

         Рабочая программа по астрономии в 11 классе составлена в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. № 253"; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия"; 

- примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 10–11классы. 

Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / под ред. 

В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов – в 10 классе. 

Астрономия рассматривается как курс, который, завершает физико- математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями 

о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения.  

Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и несет в 

себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является 

завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть 

необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без 

специального формирования астрономических знаний не может сформироваться 

естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. Астрономия может 

показать единство законов природы, применимость законов физики к небесным телам, дать 

целостное представление о строении Вселенной и познаваемости мира. 



Важнейшими задачами астрономии являются 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. 

Программа по астрономии определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Цели изучения астрономии. 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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