
Аннотация  рабочей программы по русскому языку. 10 класс 

(Базовый уровень, универсальный профиль) 

 

       В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

    Программа курса русского языка для 10 класса (базовый уровень, 

универсальный профиль) составлена на основе нормативных документов: 
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

• Примерная программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование 

(базовый уровень)/ Т.М. Воителева. —М.: Издательский центр «Академия», 2014 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

• Тематическое и поурочное планированию к Учебнику: Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса: среднее общее 

образование: Т.М. Воителева – 2-е изд.–  М.: Издательский центр «Академия».  

Русский язык (базовый уровень). Сборник упражнений для 10 класса:среднее 

общее образование / под ред. Т.М. Воителевой.- М.: Издательский центр «Академия».  

       Рабочая программа по русскому языку для 10 класса рассчитана на 70 часов (2 

часа в неделю). Продолжается работа по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, переход на Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. В связи с этим 

для повышение качества работы обучающихся на уроках русского языка необходимо 

уделить внимание решению  следующих задач обучения: 

 повышение мотивации обучающихся к чтению и развитию коммуникативных 

навыков;  

  обеспечение формирования коммуникативных компетенций обучающихся; 

  модернизация содержание образовательных программы по русскому языку;  

 использование новейших технологий и методик преподавания, сочетающих 

обязательный и вариативный компоненты образовательной программы и предполагающих 

приоритетное развитие самостоятельной творческой работы;  

 использование электронных образовательных ресурсов и платформ для 

достижения поставленных целей; 

 включение обучающихся в цифровую электронную среду и выработка у них 
навыков уверенных пользователей данных образовательных ресурсов и платформ 

обучения, предоставляемых Интернет-пространством. 

 При этом остаётся в силе решение предметных задач курса русского языка: 

- формирование знаний о связи языка и истории; 

- закрепление и углубление знаний об основных единицах и уровнях языка, 

фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепление знаний о языковой норме, развитие умения анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 

совершенствование навыка применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 



 - совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

-  расширение знаний о стилях речи, их признаках, правилах использования; 

-  развитие и совершенствование способности создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; 

-  осуществление речевого самоконтроля; 

-  оценивание устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- формирование и совершенствование основных информационных умений и 

навыков: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, 

работа с различными информационными источниками. 

 

  Виды и формы контроля: 
- промежуточный: тестирование, развернутый ответ на вопрос, текущий опрос, 

фронтальный опрос, сообщение, доклад, презентация, конспектирование, реферат, 

сочинение, диктант, заполнение опорной таблицы, составление обобщающих схем и 

кластеров; 

- итоговый: диктант, презентация проектов, результатов исследовательской 

деятельности, тестирование. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по русскому языку 11 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 11 

класса, рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена на основе 

программы по русскому языку для 10-11 классов (Воителева Т.М. Русский язык и 

литература (базовый уровень): программа для 10-11 классов: среднее общее образование – 

М.: Издательский центр "Академия", 2014), а также на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

Основной целью обучения русскому языку в старших классах на базовом уровне 

являются: совершенствование общеучебных умений и навыков учащихся, формирование 

всех видов компетенции, функциональной грамотности; совершенствование умений 

школьников осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать единицы языка в устной и письменной речи.  

Задачи обучения  

 Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  

 Развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться 

всеми видами лингвистических словарей;  

 Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования;  

 Закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-

стилистической системе языка;  

 Расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования 

текста;  

 Овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского 

языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся;  

 Применение полученных знаний, умений и навыков на практике, 

лингвистических знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного 

произведения; повышение уровня речевой культуры;  

 Формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся.  

УМК:  

 Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень). – М.: Издательский центр «Академия». 

 Воителева Т.М., Орг А.О., Мачулина М.А. Русский язык и литература: Русский 

язык (базовый уровень): сборник упражнений для 11 класса: среднее общее образование – 

М.: Издательский центр "Академия" 

 Воителева Т.М., Орг А.О. Русский язык в старших классах. Книга для учителя – 

М.: Издательский центр «Академия».  

Основные разделы учебного предмета:  

1) Повторение изученного по орфографии, лексике, словообразованию и 

морфологии  



2) Синтаксис и пунктуация  

3) Культура речи и стилистика  

4) Функционирование языковых единиц в речи.  

В рабочей программе, которая составлена на основе программы Т.М. Воителевой 

на изучение курса русского языка в 10 классе отведено 34 часа в год. Предлагаемая 

рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю за счет использования 1 часа из 

регионального компонента, 68 часов в год.  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения русского языка ученик 11 класса должен  

знать/понимать  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

разных сферах общения;  

уметь  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и 

письмо  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни  

Текущий контроль за усвоением материала и отработкой необходимых умений и 

навыков осуществляется 1 раз в неделю, промежуточная аттестация проводится не реже 1 

раза в 2 месяца.  

Используются следующие виды контроля  

Промежуточный:  

 Словарный диктант  

 Объяснительный и другие виды диктантов  

 Работа с деформированным текстом  

 Осложнённое списывание  

 Комплексный анализ текста  

 Тест  

 Сочинение  



 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста  

 Редактирование текста  

 Игра  

Итоговый:  

 Тест, включающий задания с выбором ответа и с кратким ответом  

 Контрольная работа  

 Диктант с грамматическим заданием  

 Зачёт  

 Взаимопроверка, предполагающая составление вопросов по пройденной теме или 

темам и оценивание правильности полученного ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по литературе для 10 класса 

 
Программа 10 класса по литературе предполагает изучение «золотого века» 

русской литературы и продолжение историко-литературного курса, который 

традиционно начинается в 9-ом классе, когда осуществляется переход от 

концентрического способа изучения литературы (в каждом классе до этого программа 

строится по принципу от древнейших форм словесного искусства до современности) к 

историко-литературному, когда происходит осмысление логики смены литературных 

эпох, стилей, направлений и школ и формируется представление о литературе как одной 

из форм самосознания народа в исторической перспективе.  

    Рабочая программа по литературе для 10 класса ориентирова на наиспользование 

учебно-методического комплекта по литературе И.Н.Сухих: 

   Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: 

среднее (полное) общее образование): в 2 ч.  / И.Н. Сухих. –  М.: Издательский центр 

«Академия». 

    На освоение рабочей программы по учебному плану школы отводится 102 час. в год,  

3 ч. в неделю. 

     

Главными целями предмета «Литература» являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста;  

 овладение учащихся важнейшими общеучебными умениям и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта изучения произведений художественной литературы в 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании школьников;  

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове.   

 

     Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  



 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися;  

 становление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   

 В познавательном аспекте необходимо дать учащимся систему знаний о русской 

литературе в ее историческом движении, об основных этапах литературного 

развития во второй половине XIX века, направлениях, элементах художественной 

структуры, конкретном содержании и интерпретации текстуально изучаемых 

произведений.  

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная 

работа, лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, 

беседы, написание сочинений, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы  

Методы: практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, учебно- 

исследовательский.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Технологии: дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные, 

здоровьесбережения, системно-деятельностный подход, технология групповой работы, 

технология проблемного обучения.  

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

устный опрос, тест, сочинения разных жанров, творческие работы, проекты, сообщения, 

рефераты. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по литературе 11 класс 

 

Рабочая программа рассчитана на изучение литературы в 11 классе на базовом 

уровне и составлена на основе программы по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией И.Н. Сухих (Воителева Т.М., Сухих 

И.Н. Русский язык и литература (базовый уровень): программа для 10-11 классов: среднее 

общее образование – М.: Издательский центр "Академия", 2014.  

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:  

 В познавательном аспекте уроки литературы должны дать обучающимся систему 

знаний о русской литературе в ее историческом движении, об основных этапах 

литературного развития, жанрах, элементах художественной структуры, конкретном 

содержании и интерпретации текстуально изучаемых произведений.  

 Воспитательный аспект литературы как учебного предмета заключается в 
формировании как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и 

общественных (патриотизм, чувство гражданского долга и др.) свойств характера 

обучающихся; он реализуется в процессе изучения духовной проблематики русской 

классики, а также драматизма писательских биографий и судеб.  

 Эстетической целью уроков литературы должны быть воспитание 

художественного вкуса и читательской культуры, умения различать «хорошее» и 

«плохое», «высокое» и «низкое», формирование привычки к чтению серьезной 

литературы, умения выбрать среди современной литературы лучшие образцы.  

 В практическом плане уроки должны быть направлены, с одной стороны, на 
развитие творческих способностей и письменной культуры обучающихся. С другой 

стороны, цель уроков – научить анализировать художественное произведение в единстве 

всех его компонентов, привить навыки риторической культуры и первоначальной 

исследовательской и справочной работы.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы;  

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых произведений;  

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;  

 способами свободного владения письменной речью; освоение лингвистической, 

культурологической, коммуникативной компетенций.  

Программа реализуется на базе УМК:  

 И.Н. Сухих. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник 
для 11 класса: среднее общее образование: в 2 ч. – М: Образовательно-издательский центр 

«Академия».  

 С.П. Белокурова, И.Н. Сухих. Литература. 11 класс. Базовый уровень. Практикум. 

- М., Образовательно- издательский центр «Академия» 

 С.П. Белокурова, И.Н. Сухих. Русская литература в 11 классе. Книга для учителя. 
-М., Образовательно-издательский центр «Академия».  

Основные разделы учебного предмета:  

1) Литература XX века. Общая характеристика  



2) Серебряный век: лики модернизма. Общая характеристика и основные 

представители эпохи  

3) А.А. Блок: жизнь поэта как роман в стихах  

4) И.А. Бунин: судьба реалиста в модернистскую эпоху  

5) А.М. Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель  

6) Советский век: две русские литературы или одна? (1920 – 1930-е годы). Общая 

характеристика  

7) В.В. Маяковский. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря  

8) С. А. Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…»  

9) М.А. Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов»  

10) О.Э. Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век 

волкодав…»  

11) А.А. Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя…»  

12) М.А. Булгаков. Судьба художника: противостояние эпохе  

13) М.И. Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…»  

14) Б.Л. Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…»  

15) А.П. Платонов. Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего 

существования»  

16) Советский век: на разных этажах (1940 – 1980-е). Общая характеристика  

17) А.Т. Твардовский веры  

18) А.И. Солженицын. Судьба поэта: драма. Судьба писателя: пророк в своем 

отечестве  

19) В.М. Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию»  

20) Н.М. Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы»  

21) В.С. Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос»  

22) Ю.В. Трифонов. Судьба писателя: путешествие в себя  

23) С.Д. Довлатов. Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу  

24) И.А. Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата  

25) А.В. Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга  

26) Заключение  

Общее количество часов в 11 классе: 102 ч., 3ч. в неделю.  

Требования к уровню подготовки обучающегося:  

В результате изучения литературы учащиеся 11 класса должны  

знать/понимать:  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия; уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  



 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. использовать приобретенные умения и навыки:  

 в аналитической работе с разными типами текстов, в том числе представленными 

в ЕГЭ;  

 устных речевых жанрах (доклад, дискуссия);  

 письменных жанрах (сочинение, конспект, реферат, рецензия, эссе);  

 восприятии, понимании, оценке произведений, выбранных для индивидуального, 
самостоятельного чтения, формировании читательской, гуманитарной культуры.  

Текущий контроль за усвоением материала и отработкой необходимых умений и 

навыков осуществляется 1 раз в неделю, промежуточная аттестация проводится не реже 

1 раза в 2 месяца.  

Формы контроля знаний обучающихся:  

Промежуточный:  

 устный пересказ;  

 выразительное чтение текста художественного произведения;  

 заучивание наизусть стихотворных текстов;  

 устный или письменный ответ на вопрос;  

 характеристика героя или героев художественных произведений;  

 установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 
искусства;  

 определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и 

жанру;  

 анализ (в том числе сравнительный) 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;  

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 
изучаемым художественным произведением;  

 работа с внетекстовыми источниками;  

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, 
аннотаций к книге, фильму, спектаклю;  

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

мнения оппонентов. 

 Итоговый:  

 письменный анализ произведений или их фрагментов по выбору учителя;  

 письменный развернутый ответ на проблемный вопрос;  

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений;  

 тест  

 творческий зачет;  

 защита проектов.  
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы Иностранный язык (английский) 10 класс 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-х классов с углублённым 

изучением английского языка составлена на основе нормативно-правовых документов. 

Данная рабочая программа предназначена для 10-х классов с углублённым 

изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, с учетом требований, 

изложенных в «Примерной программе по иностранным языкам. Английский язык. 

Профильный уровень», а также с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Рабочая программа разработана на основе линии учебно-методических комплектов 

«Английский язык» авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

 ели и задачи обучения английскому языку.  
Изучение английского языка на профильном уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) 

2. Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению английского 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знаний; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием английского языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

Место предмета в учебном плане  
Учебный план отводит 6 учебных часов в неделю на изучение английского языка в 

10 классе. Таким образом, в 10-х классах планируется провести 204 часа (34 учебные 

недели) английского языка за учебный год. 

Профильный уровень изучения английского языка представляет собой расширение 

и углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников.  

Содержание образования. Основные содержательные линии. Предметное 

содержание речи  
Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, ее доход. Семейные традиции соизучаемых культурах. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Понятие счастья. 

Окружающая среда: экологические проблемы, пути их решения. Международное 

сотрудничество. Глобальные проблемы. Международные организации по защите 

окружающей среды. 

Социально-культурная сфера. 

Искусство и развитие цивилизации. Живопись: направления, известные 

художники, музеи и художественные галереи. Современные виды искусства. Искусство 

улицы. Предпочтения в искусстве. Религии мира. Религия и вера. Места паломничества. 

            Учебно-трудовая сфера. 

Языки международного общения и их роль в мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 

УМК состоит из:  

1. Учебник «        10» Афанасьева О.В., Михеева И.В., учебник для школ с 

углубленным изучением английского языка. 



2. Рабочая тетрадь «        10» Афанасьева О.В., Михеева И.В., к учебнику для 10 

классов школ с углубленным изучением английского языка.  

             3. Книга для учителя Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

             4. Аудиоприложение (CDMP3) к учебнику английского языка для 10 классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 11 класс 
 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное отношение и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, 102 часа 

в год согласно учебному плану школы, включая уроки повторения, обобщения, контроль 

знаний.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего 

образования с учетом авторской программы по английскому языку (Апальков В.Г. 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия «Английский в фокусе» 10-11 

классы, - М.: Просвещение, 2020).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK:  xpre   Pub       .  

В процессе обучения по курсу «Английский в фокусе» в 11 классе реализуются 

следующие цели:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

№ Модуль Тема 

1 1 Re at o    p  (Взаимоотношения) 

2 2 Where there is a will, there is a way (Целеустремленность и 

результаты) 

3 3 Re po   b   ty (Ответственность) 

4 4 Da  er (Опасные ситуации) 

5 5 Who are you (Кто ты?) 

6 6 Commu  cat o  (Общение) 

7 7 In days to come (Будущее) 

8 8 Trave  (Путешествия) 

 

Формы контроля  

1) Устный опрос (монолог, диалог, аудирование)  

2) Лексико-грамматические тесты  

3) Учебные проекты  

4) Эссе  



В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний лексического и 

грамматического материалов (словарный диктант, грамматический тест, индивидуальная 

работа по карточкам). В конце каждой четверти запланирован контроль навыков устной 

монологической речи, контрольная работа (контроль навыков знания грамматического 

материала), лексический зачёт (контроль знания лексического материала). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по математике ФГОС СОО 10-11 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 10-11 классов на 

базовом уровне составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

авторской программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 кл. Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачёвой и др.,    по геометрии - на основе авторской программы  под 

редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф., учебного плана СПбМШ.  
 

           Рабочая программа по математике для 10-11 классов разработана на основе 

нормативных документов федерального и регионального уровней. 

 

Изучение предмета «Математика» ведется по параллельной модели: параллельное 

изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами. Для 

реализации модели используются два учебника: «Математика: Алгебра и начала анализа» 

авторов Алимова Ш.А., Колягин Ю.М. и др. и «Математика: Геометрия» авторов 

Атанасяна А.С и др. 

 

Обоснование выбора программы 

Данный учебный комплекс рекомендован Министерством просвещения 

Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

Важной отличительной особенностью данной программы является соответствие 

основным положениям системно-деятельностного подхода в обучении с учетом ФГОС 

СОО, ее направленность на усвоение теоретических знаний и решение теоретических и 

практических задач, формирование навыков метапредметных и личностных результатов 

через универсальные учебные действия. 

При выборе УМК предметной линии учебников учитывалась специфика 

контингента обучающихся, соответствие УМК возрастным и психологическим 

особенностям учащихся данной школы, соответствие программы ФГОС СОО, 

завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного материала: от 

частного к общему, доступность и системность изложения теоретического материала. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета в 10 классе (базовый уровень) отводится 170  часов (5 часов 

в неделю).  

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах: 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / 8-е изд. – М.: Просвещение.  

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, Л.С. Киселева. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-

11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни / М.: Просвещение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы по алгебре и началам анализа 11 класс  

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

Рабочая программа по Алгебре и началам анализа для учащихся 11 класса 

составлена на основе нормативных правовых документов и примерной программы для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа для 10-11 

классов, составитель Т.А. Бурмистрова (М., Просвещение, 2011 г.) и соответствует линии 

базового УМК Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой и др. (10-11кл.), в состав 

которого входят:  

1) Алгебра и начала анализа: 10-11 кл.: базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин, М.В. Ткачева и др.– 

М.: Просвещение 

2) Алгебра и начала анализа. 11 класс. Методические рекомендации. 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. – 

3 изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018.  

 

Место предмета  
В 11 классе на изучение предмета отводится 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 

В задачи обучения математике по программе 11 класса входит:  

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания;  

 овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах;  

 усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и 

графиков, умение дифференцировать и интегрировать;  

 формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и 

осознанному выбору профессии.  

 

Основное содержание курса «Алгебра и начала анализа»  

 

Глава Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, к.р. 

I Тригонометрические функции 13 1 

II Производная и ее геометрический смысл 14 1 

III Применение производной к исследованию 

функций 

12 1 

IV Первообразная и интеграл 12 1 

V Комбинаторика 8 1 

VI Элементы теории вероятностей 9 1 

VII Уравнения и неравенства с двумя переменными 14 1 

 Итоговое повторение 20  

 Итого 102 6+3 

 



Контроль за усвоением предметных компетенций в 11 классе осуществляется с 

помощью следующих форм:  

 самостоятельная работа;  

 математический диктант;  

 тесты;  

 контрольная работа  

Контрольные работы (8 работ) проводятся по окончании изучения каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по геометрии 11 класс 
 

Рабочая программа по Геометрии для обучающихся 11 класса составлена на основе 

нормативных правовых документов и примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

(Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровень. 

ФГОС. /[Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018) и соответствует линии УМК по 

геометрии Л.С. Атанасяна (7-11кл.):  

1) Геометрия. 10-11 кл. Базовый и профильный уровень. ФГОС. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / [Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.]. – 

М.: Просвещение 

 2) Геометрия. Методические рекомендации. 11 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др.]. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3) Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 11 класс. ФГОС. /[Рурукин 

А.Н.]. – М.: Просвещение.  

4) Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. / [Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина 

И.И.]. – М.: Просвещение.  

 елью изучения геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и математического аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.  

Одна из основных задач изучения предмета - интеллектуальное развитие, 

овладение навыками дедуктивных рассуждений.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных 

недели, что составляет 68 часов на изучение геометрии (2 часа в неделю).  

 

Основные разделы курса  

 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 Метод координат в пространстве 14 

2 Цилиндр. Конус. Шар 14 

3 Объемы тел 22 

4 Повторение 18 

 Итого 68 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме математических 

диктантов, самостоятельных и проверочных работ, тестов, а также различных творческих 

заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой темы в 

соответствии со структурой курса геометрии 11 класса. Программа предусматривает 

проведение 7 контрольных работ и 2 зачетов; по завершении курса проводится итоговая 

контрольная работа.  

 

 

 



Аннотация рабочей программы по истории 10 класс 

 

Данная рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 10 классов, 

рассчитана на 102 годовых часов изучения курсов отечественной (70 часов) и всемирной 

(32 часа) истории (3 часа в неделю).  

Составлена на основе нормативных правовых документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

учебного плана СПбМШ 

программы курса «История». (10-11 классы). ФГОС / Пашкина Л.А. – М.: Русское 

слово, 2014.  

УМК:  
1) Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. /Под ред. Искандерова А.А. История. 

Всеобщая история (базовый и углубленный уровни): учебник для 10 класса. – М.: 

Просвещение.  

2) Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю /Под ред. Торкунова А.В. История 

России (базовый уровень). 10 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение.  

 

 ель изучения курса истории состоит в овладении обучающимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

 

Содержание курса (102 часа):  

Всеобщая история - 26 ч.  

Мир накануне Первой мировой войны  

Первая мировая война  

Межвоенный период (1918-1939)  

Вторая мировая война  

История России - 76 ч.  

Россия и мир накануне Первой мировой войны  

Россия в Первой мировой войне  

Великая Российская революция 1917 г.  

Советская Россия в годы НЭПа. 1921-1928 гг.  

Советский Союз в 1929-1941 гг.  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

 

Требования к результатам обучения и освоения учебного курса  

знать/понимать:  

факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса;  

особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого;  

взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

периодизацию отечественной и всемирной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  



проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  

критически анализировать источник исторической информации;  

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема);  

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;  

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам.  

На протяжении всего курса обучающиеся выполняют задания различных уровней 

сложности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по истории 11 класс 
 

Данная рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 11 классов, 

рассчитана на 102 годовых часов изучения курсов отечественной (70 часов) и всемирной 

(32 часа) истории (3 часа в неделю).  

Составлена на основе нормативных правовых документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

учебного плана СПбМШ;  

программы курса «История». (10-11 классы). ФГОС / Пашкина Л.А. – М.: Русское 

слово, 2014.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI вв. – М.: 

Русское слово.  

 

 ель изучения курса истории состоит в овладении обучающимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

 

Содержание курса (102 часа).  

Россия и мир в начале XX в.  

Россия и мир между двумя мировыми войнами.  

Человечество во Второй мировой войне.  

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия.  

Россия и мир в 1960-1990-е гг.  

Россия и мир на современном этапе развития.  

 

Требования к результатам обучения и освоения учебного курса  

знать/понимать:  

факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса;  

особенности исторического, социологического, политологического, 

культурологического анализа событий, явлений, процессов прошлого;  

взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

периодизацию отечественной и всемирной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа;  

критически анализировать источник исторической информации;  

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема);  

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;  



участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам.  

Технологии контроля за образовательными результатами: основной формой 

тематического контроля за образовательными результатами выступает тестирование. 

Поэтому после каждого модульного блока, обучающиеся решают задания типа частей 1 и 

2 в различном сочетании. На протяжении всего курса обучающиеся выполняют задания 

различных уровней сложности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по обществознанию 10 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования; Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской 

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. 

(Обществознание: базовый уровень 10-11 классы – М.: Просвещение, 2014). В ходе 

изучения учебного предмета используется учебник Боголюбова Л.Н., Аверьянова Ю.И., 

Белявского А.В. под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной. 

Обществознание (базовый уровень). 10 класс. - М: Просвещение.  

 

 елями изучения обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне являются:  

развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений. Программа 

рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).  

 

В 10 классе на уроках обществознания изучаются разделы  

"Человек в обществе",  

"Общество как мир культуры",  

"Правовое регулирование общественных отношений".  

 

В результате изучения обществознания ученик научится:  

раскрывать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

характеризовать тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы;  

объяснять необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

понимать особенности социально-гуманитарного познания;  

характеризовать основные социальные объекты; анализировать информацию о 

социальных объектах;  

готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Рабочая программа предусматривает разнообразные формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, эссе, деловые игры, учебные 

конференции.  

Учащиеся выполняют проектную деятельность. В конце каждой темы 

предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, 

выполнение обучающимися проверочных заданий.  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по обществознанию 11 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования; Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской 

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. 

(Обществознание: базовый уровень 10-11 классы – М.: Просвещение, 2014).  

В ходе изучения учебного предмета используется учебник Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.Н., Ивановой Л.Ф. /под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.В. 

Литвинова. Обществознание (базовый уровень). 11 класс. - М: Просвещение.  

 

 елями изучения обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне являются:  

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).  

 

В 11 классе на уроках обществознания изучаются разделы  

"Экономическая жизнь общества",  

"Социальная сфера",  

"Политическая жизнь общества".  

 

В результате изучения обществознания ученик научится:  

раскрывать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

характеризовать тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы;  

объяснять необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

понимать особенности социально-гуманитарного познания; характеризовать 

основные социальные объекты;  

анализировать информацию о социальных объектах;  

готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

Рабочая программа предусматривает разнообразные формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, эссе, деловые игры, учебные 

конференции.  

Учащиеся выполняют проектную деятельность. В конце каждой темы 

предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, 

выполнение учащимися проверочных заданий.  

 

 



Аннотация рабочей программы по астрономии 11 класс 

 

Рабочая программа по Астрономии для обучающихся 11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования на основе Примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы В.М. Чаругина «Астрономия 10-11 класс»:  

1) Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 класс (базовый уровень) – М. Просвещение.  

2) Чаругин В.М. Астрономия. Методическое пособие. 10-11 класс (базовый 

уровень). – М. Просвещение 2017.  

 

 елью изучения Астрономии является:  

получить представление о виде звездного неба, природе планет и звезд, строение 

Солнечной системы, Млечного Пути, галактик, их распределением в пространстве и 

строении Вселенной в целом;  

изучить методы определения расстояния до звезд и галактик, их размеры, массу, 

температуру, химический состав;  

познакомиться с новейшими достижениями астрономии.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 34 часа на изучение Астрономии (1 час в неделю).  

 

Основные разделы курса  

п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 3 

3 Небесная механика 5 

4 Строение солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звездная астрономия 8 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 2 

 Всего 34 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная 

работа, лабораторная работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос, 

визуальная проверка, защита проекта. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ (10 класс) 

          Рабочая программа по ОБЖ 10 класс  разработана в соответствии со 

следующими документами: 

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

Российской Федерации»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 

          Программа базового курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

составлена на основе авторской программы предметной линии  учебников под редакций 

А.Т.Смирнова. /Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010./ 

         

         Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

10 класса разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы. Предлагаемая учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития 

содержания образования в области безопасности жизнедеятельности. Предлагаемая 

программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и 

девушками. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего полного общего образования. В 10 

классе на его изучение выделяется 34 часa, из расчета 1 час в неделю. 

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; о безопасности на 

дорогах. 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи изучения предмета: 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 



• выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

Учебный комплект  Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 

ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ  

на уровне среднего общего образования 11класс 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства.  

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, федерального базисного учебного плана, 

рабочей программы основного общего образования по ОБЖ с учетом авторской 

программы по ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (авторы программы – А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общей 

реакцией. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014 г.).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренникова:  

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 

М.: «Просвещение».  

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 11 классах отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

 ели и задачи программы:  

 формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих;  

 развитие навыков сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных условиях;  

 выработка умений оказывать само- и взаимопомощь;  

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества;  

 готовность и способность обучающихся к нравственному 
самосовершенствованию;  

 воспитание личности, способной адаптироваться в условиях наиболее опасных 

видов деятельности, при выполнении конституционного долга по защите Отечества, 

интересов общества и государства.  

Основные разделы дисциплины в 11 классе:  

Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

1) Основы здорового образа жизни  

2) Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Раздел 2 Основы военной службы  

1) Воинская обязанность  

2) Особенности военной службы  

3) Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил.  

Содержание курса ОБЖ в 11 классе строится на основе системно-деятельностного 

подхода с применением развивающих, личностно-ориентированных, проектных и 

групповых педагогических технологий. Содержание курса включает теорию и практику 

здорового образа жизни, защиты человека в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также теорию и практику оказания первой медицинской помощи.  

На уроках рассматриваются правила поведения в условиях вынужденного 

автономного существования, рассказывается о задачах гражданской обороны, даётся 

характеристика современных средств поражения, рассматриваются правила личной 

гигиены. Раздел «Основы военной службы» знакомит учащихся со структурой и боевыми 

традициями ВС РФ, понятиями о воинской обязанности, правами и ответственностью 

военнослужащих и требованиями, предъявляемыми к защитникам Отечества.  



Для организации тематического и итогового контроля результатов обучения ОБЖ 

в 11 классе в системе уроков предусмотрены диагностические работы. Курс завершает 

урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы по физической культуре в 10 классе 

 Программа разработана на  основании Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

физической культуре Примерной  программы  основного общего образования  по 

физической культуре,  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1) Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. 

И. Мишин. - М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во Астрель», 2015 

2) Учебник: Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура 10 – 11  классы, 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 

издание, Москва «Просвещение» 

  

   ель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Образовательный процесс 

по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были решены следующие  

Задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

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

 способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 



адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью практикума в форме практических 

работ и практических заданий, а также путем устного/письменного опроса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы, индивидуально - 

тематического контроля знаний учащихся, экспресс – опросов, проверочных,  

практические,  ситуационные задачи. 

 Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

тестирования 

Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течение учебного года с 

целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах 

обучения в соответствии с контрольными нормативами. 

Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 11 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2016).  

Для реализации программного содержания в учебном процессе использован 

учебник: Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ В.И. Лях, А.А. Зданевич ; под общ. ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение.  

 

 ель обучения: формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

 

Задачи обучения физического воспитания учащихся 11 классов направлены:  

на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам;  

на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

 

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

 

Структура дисциплины  
1. Базовая часть:  

1.1.Основы знаний о физической культуре;  

1.2.Спортивные игры (волейбол);  

1.3.Гимнастика с элементами акробатики;  

1.4.Легкоатлетические упражнения.  

2. Вариативная часть:  

2.1.Баскетбол  

2.2.Кроссовая подготовка  

 

Периодичность и формы текущего контроля  
Текущий контроль осуществляется с помощью практикума в форме практических 

работ. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока темы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

тестирования. Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течение 

учебного года. Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс 

Настоящая рабочая программа по предмету География для 10 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом СПб МШ, на основе примерной 

программы основного общего образования по географии 10 класса. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о 

географической картине мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, экономического районирования, на раскрытие 

глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так 

и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Актуальность. Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, 

завершает географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-

географическое страноведение с общей экономической географией. 

Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя 

формированию целостной картины мира, становлению творческой и инициативной 

личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической 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; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

телекоммуникации, простого общения. 



Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, 

необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «География» в 10 классе 

отводится 34 часа в год -1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: «География.10-11 класс» Максаковский В.П., 

Москва, Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по географии 11 класс 

 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое 

образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое страноведение с 

общей экономической географией.  

Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе учебного 

плана, примерной программы основного общего образования по географии с учетом 

авторской программы по географии В.П. Максаковского (Рабочие программы. География 

10 – 11 классы.  

Учебно-методическое пособие. - Москва, «Дрофа» 2016 г.)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

 В.П. Максаковский География. Учебник. 10-11 класс. – М.: Просвещение 

 В.П. Максаковский География. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. – М.: Просвещение 
 

В соответствии с учебным планом на изучение географии отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

 

 ели и задачи программы:  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; о методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

 

Формирование образовательных компетенций обеспечивается самостоятельной 

познавательной, исследовательской, коммуникативной деятельностью обучающихся. 

Методы обучения: рассказ, объяснение, лекция, разъяснение способов деятельности, 

приемов работы с разными источниками географической информации, работа с текстом 

учебника и другой дополнительной литературой. Используется диалогическая форма, 

беседа с классом. В составе практических методов выделяются методы работы с картами, 

схемами, графиками, условными обозначениями, статистическими показателями.  

 

Для организации тематического и итогового контроля используются различные 

формы контроля знаний: устный опрос, решение географических задач, практическая 

работа, тестирование, контрольная работа, творческая работа (реферат, сообщение, 

доклад, иллюстративно-наглядный материал изготовленный учащимися, проект и т.д.), 

зачет, экзамен. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по физике 

на уровне среднего общего образования 10 класс. 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Курс физики 10 класса имеет дифференцированный характер и призван обеспечить 

систему фундаментальных знаний основ физической науки и её применений для всех 

обучающихся независимо от их будущей профессии.  

Рабочая программа по физике на уровне среднего общего образования составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

школы, примерной программы среднего общего образования по физике для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. (М.: "Просвещение", 2017. Авторы программы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: «Просвещение». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Классический курс. Физика 10 

класс» Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации. М.: 

«Просвещение».  

 

 ели изучения физики: 
Изучение физики на уровне среднего общего образования (базовый уровень) 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  физики в 10 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно.    

 

 

 



Основные разделы дисциплины по курсу 10 класса:  

 

Тема 

1. ВВЕДЕНИЕ. Основные  особенности физического метода исследования 

2. МЕХАНИКА 

3. Кинематика 

4. Динамика и силы в природе 

5. Законы сохранения в механике. Статика 

6. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

7. Основы МКТ 

8. Взаимные превращения жидкостей и газов.     Твёрдые тела 

9. Термодинамика 

10. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

11. Электростатика 

12. Постоянный электрический ток 

13. Электрический ток в различных средах 

 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам 

контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, 

зачёты, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы по физике  

на уровне среднего общего образования 11класс. 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Курс физики 11 класса имеет дифференцированный характер и призван обеспечить 

систему фундаментальных знаний основ физической науки и её применений для всех 

обучающихся независимо от их будущей профессии.  

Рабочая программа по физике на уровне среднего общего образования составлена 

на основе федерального базисного учебного плана, учебного плана школы, примерной 

программы основного общего образования по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. (М.: "Просвещение", 2017. Авторы программы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: «Просвещение». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Классический курс. Физика 11кл.» 

Рекомендовано Министерством просвещения  Российской Федерации. М.: «Просвещение» 

 

 ели изучения физики: 
Изучение физики на уровне среднего общего образования (базовый уровень) 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  физики в 11 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год соответственно.    

 

 

 

 



Основные разделы дисциплины по курсу 11 класса:  
 

Тема 

1. Магнитное поле 

2. Электромагнитные колебания и волны 

3. Оптика 

4. Элементы теории относительности 

5. Квантовая и атомная физика 

6. Строение Вселенной. 

 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам 

контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, 

зачёты, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 

на уровне среднего общего образования (10 класс) 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  

решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  

а  также  в  воспитании экологической культуры людей. Химия  как  учебный  предмет  

вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание,  в воспитание  и  развитие  

обучащихся;  призвана  вооружить  их  основами  химических  знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также 

правильно сориентировать поведение личности в окружающей среде.  

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

школы, примерной программы среднего общего образования по химии Н.Н. Гара (Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 

классы (базовый уровень): пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе DVD 

(базовый уровень).- М.: Просвещение 

2. Гара Н.Н. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева – М.: Просвещение 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  химии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год соответственно. 

 

 ели и задачи программы: 

– освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, 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 к 

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. 

– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 

– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 



– воспитание отношения к химии, как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; 

– развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

– формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

– раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира; 

– развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины по курсу 10 класса:  

 

 

Программа обеспечивает сознательное усвоение обучающимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими 

человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и 

методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Реализация в обучении деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов направлена на освоение обучающимися познавательной и 

исследовательской деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Для текущего тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля в системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, практические 

работы, зачёты и контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

1. 1 Теоретические основы органической химии 

2. 2 Предельные углеводороды 

3. 3 Непредельные углеводороды 

4. 4 Ароматические углеводороды 

5. 5  Природные источники углеводородов 

6. 6 Спирты и фенолы 

7. 7 Альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты 

8. 8 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы 

9. 9 Амины и аминокислоты 

10. 1 Белки 

11. 1 Синтетические полимеры 

12. 1 Обобщение  



Аннотация к рабочей программе по химии  

на уровне среднего общего образования (11 класс) 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  

решении  глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  

а  также  в  воспитании экологической культуры людей. Химия  как  учебный  предмет  

вносит  существенный  вклад  в  научное  миропонимание,  в воспитание  и  развитие  

обучащихся;  призвана  вооружить  их  основами  химических  знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также 

правильно сориентировать поведение личности в окружающей среде.  

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования составлена 

на основе федерального базисного учебного плана, учебного плана школы, примерной 

программы среднего общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы среднего общего 

образования по химии Н.Н. Гара (Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы (базовый уровень): пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 

DVD (базовый уровень).- М.: Просвещение 

2. Гара Н.Н. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева – М.: 

Просвещение 

 

В соответствии с учебным планом на изучение  химии в 11 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год соответственно. 

 

 ели и задачи программы: 

– освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, 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 к 

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. 

– овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций; 



– развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

– воспитание отношения к химии, как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

– применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни; предупреждение явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде; 

– развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

– формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

– раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину 

мира; 

– развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Основные разделы дисциплины по курсу 11 класса:  
 

 

Программа обеспечивает сознательное усвоение обучающимися важнейших 

химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в 

развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими 

человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических реакций и 

методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Реализация в обучении деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов направлена на освоение обучающимися познавательной и 

исследовательской деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Для текущего тематического контроля, промежуточной аттестации и итогового 

контроля в системе уроков предусмотрены самостоятельные работы, практические 

работы, зачёты и контрольные работы. Курс завершает урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

1. Важнейшие химические понятия и законы 

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов 

3. Строение вещества 

4. Химические реакции 

5. Металлы 

6. Неметаллы 

7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

8. Обобщение 



Аннотация  рабочей программы 

по биологии  10  класс (базовый уровень) 

 
       Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  и примерной 

программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / 

Базовый уровень/ А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Совоглазов – М.: Просвещение 

      Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  ttp://минобрнауки.рф/ 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы по 

биологии 10-11 классы: учебное пособие для общеобр. организаций: базовый 

уровень/ В.И. Сивоглазов.-М: Просвещение, 2017. 

 елью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету “Биология ” является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования.  

         Задачами учебного предмета являются: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 



 

            Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, тест, лабораторная работа, практическая работа. 
            Программа предмета “Биология ” рассчитана на два года. Общее количество часов 

на уровне основного общего образования составляет  часов со следующим 

распределением часов по классам: 10-й класс – 34 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по биологии 11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для 11 классов «Общая биология» 

авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника (Сборник нормативных 

документов. Биология / Сост. Э.Д. Дне ров, А.Г. Аркадьев. М: Дрофа, 2016).  

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 

биологии основной школы (5-9 классы), разработанной В.В. Пасечником, В.М. 

Пакуловой, В.В. Латюшиным, Р.Д. Машем. 

 Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения обучающихся.  

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у обучающихся, 

углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

 А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа  

 В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Рабочая тетрадь» к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 
Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 класс»  

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 11 классах отводится по 

1 часу в неделю, 34 часа в год.  

В программе даётся распределение материала по разделам и темам. К каждой 

теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих 

использование различных средств обучения с учётом специфики образовательного 

учреждения и его материальной базы:  

1 Эволюционное учение.  

2 Происхождение человека.  

3 Основы экологии.  

4 Эволюция биосферы и человек.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения биологии обучающиеся должны  

ЗНАТЬ: основные положения биологических теорий, сущность законов и 

закономерностей живой природы имена великих учёных и их вклад в формирование 

современной естественно - научной картины мира;  

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение), генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов;  

одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: использование современных достижений 

биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, 

трансгенез);  

УМЕТЬ: решать биологические задачи разной сложности;  

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);  

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять её в собственных исследованиях;  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Контроль за выполнением программы по биологии включает в себя большое 

количество практических и лабораторных работ, тестовых заданий, срезовых и 



контрольных работ, а также творческую деятельность учащихся. Проверка домашних 

заданий осуществляется регулярно и своевременно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по Информатике, 10 класс 

 

Рабочая программа по Информатике для учащихся 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования на основе примерной программы основного общего образования и авторской 

программы Босовой Л. Л., Босовой А. Ю. (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.10-11 

классы: примерная рабочая программа. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.) и 

соответствует линии УМК по Информатике Босовой Л.Л. (10-11 кл.): 

1. Информатика. Базовый уровень : учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика 10-11 классы. Компьютерный практикум / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Информатика 10-11 классы. Базовый уровень : методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, Н.Е. Аквилянов, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Целью изучения Информатики является: формирование основ научного 

мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и обобщения  

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д., 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников, воспитание  

ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Согласно ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, что составляет 34 часа на изучение 

Информатики (1 час в неделю). 

Основные разделы курса 

 

№ Название темы Всего часов 

1 Введение 1 

2 Информация и информационные процессы 5 

3 Компьютер и его программное обеспечение 5 

4 Представление информации в компьютере 9 

5 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

6 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 

7 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме письменного опроса, 

тестовой проверки на знание теоретического материала, проведения практических 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой 

темы в соответствии со структурой курса Информатики 10 класса. Программа 

предусматривает проведение 5 проверочных работ; по завершении курса проводится 

итоговое тестирование. 
 
 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf


Аннотация к рабочей программе по Информатике и ИКТ, 11 класс 

 

Рабочая программа по Информатике и ИКТ для учащихся 11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования на основе Примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы Семакина И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. (Семакин 

И.Г. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: примерная рабочая программа. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016) и соответствует линии УМК по Информатике и ИКТ 

Семакина И.Г. (10 -11кл.): 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

3. Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 елью изучения Информатики и ИКТ является: формирование умений 

фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 

что составляет 34 часа на изучение Информатики и ИКТ (1 час в неделю). 

Основные разделы курса 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Информационные системы и базы данных 12 

2 Интернет 8 

3 Информационное моделирование 10 

4 Социальная информатика 4 

 Всего 34 

 

Текущий контроль осуществляется систематически в форме письменного опроса, 

тестовой проверки на знание теоретического материала, проведения практических 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в конце изучения каждой 

темы в соответствии со структурой курса Информатики и ИКТ 11 класса. Программа 

предусматривает проведение 3 проверочных работ; по завершении курса проводится 

итоговая проверочная работа. 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы по МХК (Мировая художественная культура)  

10 класс 

 

Настоящая программа  раскрывает  содержание  обучения  МХК   учащихся  в  10-х  

классах общеобразовательных учреждений. Программа предназначена для учащихся 10-х 

классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на  34 часа в год (1 час в 

неделю). 
Рабочая программа  составлена на основе программы Л.Г. Емохоновой «Мировая 

художественная культура» 10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений: Мировая 

художественная культура «Академический школьный учебник». 10– 11 классы. – М.: 

«Просвещение», 2014.   

Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю. 

Программа по Мировой художественной культуре составлена на основе Государственного 

стандарта сред него (полного) образования (базовый уровень) с учетом рекомендаций примерной 

программы. 

Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей и задач: 

- формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях 

художественной культуры народов мира. 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические 

эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-

творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, 

понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического 

развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 

искусства; 

- воспитание художественного вкуса; 

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

способностей. 

В 10 классе предлагается изучение культуры Древнего мира, ранне-христианского 

искусства, искусства Средних веков с акцентом на культуру Византии, Древней Руси и 

Западной Европы, искусства Арснова как переходного от Средних веков к Ренессансу, 

культуры Дальнего и Ближнего Востока. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов 

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА 10 класс (35 часов) 

1 Художественная культура ПЕРВОБЫТНОГО МИРА  3 

2 Художественная культура ДРЕВНЕГО МИРА  14 

3 Художественная культура СРЕДНИХ ВЕКОВ  13 

4 Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века 4 

ИТОГО 34 



Аннотация рабочей программы по МХК (мировой художественной культуре)  

11 класс 

 

 Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в школе на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и 

каждого человека.  

Концепция программы строится на соотнесении ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества в процессе формирования у обучающихся целостного 

представления о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте 

мирового художественного процесса.  

Учебный курс «Мировая художественная культура» является завершающим в 

блоке образовательных областей художественно-эстетического цикла, что способствует 

реализации непрерывного культурологического образования.  

 ели курса:  

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры;  

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

 Освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре. 

Их характерных особенностях, о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре;  

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

 Использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды Задачи курса;  

 Показать мировую художественную культуру как целостность, вобравший 
исторический опыт народа, его миропонимание, религиозные, философско-этические, 

эстетические установки.  

 На материале конкретных произведений литературы, живописи, музыки, 

зодчества, тетра и других видов искусства раскрыть особенности художественно-

образного мышления великих мировых мастеров.  

 

УМК:  
1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень). – М.: Издательский 

центр «Академия».  

2. 11 класс: Л.Г. Емохонова, «Мировая художественная культура» 11 класс 

Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр «Академия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по технологии 11 класс. 

 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения технологии обучающихся 

в 11-х классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю).  

Рабочая программа составлена на основе программы Технология. 10-11 классы. 

Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие/ Сост.: Л.Н. Бобровская, 

Т.В. Озерова, Е.А. Сапрыкина. – М.: Планета, 2014, по учебнику Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. – М.: Вентана-Граф. 

 ели курса:  

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли; научной 

организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 

способах снижения негативных последствий производственной деятельности; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления объектов труда;  

развитие технического мышления, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг.  

Задачи учебного курса:  

формировать трудовые и технологические знания и умения;  

формировать культуру труда, экологическую культуру и безопасные приемы труда 

у учащихся;  

способствовать формированию представления о влиянии технологий на 

общественное развитие;  

развивать самостоятельность и способность учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

развивать способности, необходимые для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности;  

способствовать обеспечению учащимися возможности самопознания, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

развивать умение ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы.  

В ходе курса изучаются разделы:  

Организация производства,  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг,  

Профессиональное самоопределение и карьера,  

Творческая, проектная деятельность.  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

влияние технологий на общественное развитие;  

основные этапы проектной деятельности;  

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

уметь изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

проектировать материальный объект или услугу;  



оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

выбирать средства и методы реализации проекта;  

выполнять изученные технологические операции;  

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг.  

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения (устный опрос, 

упражнения), в конце каждого полугодия проводится контрольная работа или тест. В 

рамках курса проводятся практические работы по темам, учащиеся готовят проекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация элективного курса 

«Теория и практика написания сочинения» 

10 класс 

 

    Данный курс призван повторить, систематизировать и углубить материал, подготовить 

обучающихся к выпускным экзаменам. 

    Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником 

занимают одно из важных мест в системе образования. Данная работа сопутствует 

анализу художественного текста, его интерпретации в совместной творческой 

деятельности учителя и учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 ели курса:  

- совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание; 

- формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной 

речью; 

- совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов 

разных функциональных стилей; 

- формирование и развитие умения определять проблему, комментировать ее, определять 

авторскую позицию, подбирать аргументы; 

- совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме авторскую 

позицию, индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, 

свои оценки фактов и явлений. 

 

Задачи: 

- помочь овладеть технологией написания сочинения-рассуждения по исходному тексту; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

- способствовать развитию письменной речи.  

 

Методика занятий 

 

   Приемы, формы и методы работы определяются выше указанными целями и задачами 

курса. Помимо коллективных форм деятельности (совместное выделение, 

комментирование проблем, выявление позиции автора и т.д.), применяются и 

индивидуальные (выражение собственного мнения и приведение аргументов). Возрастает 

роль самостоятельных творческих работ. Программа предполагает проведение 

теоретических и практических занятий. 

 

Каждый урок посвящен отдельной теме и включает: лекцию (разъяснения, важные 

рекомендации, практические советы) и практикум (задания по теме урока). 

   Практические занятия включают в себя приёмы и методы, активизирующие 

познавательную деятельность (работа с материалом критической статьи, знакомство с 

творческой лабораторией писателя, и т.д.), развивающие аналитические способности 

учащихся (сравнительная характеристика, решение тестовых заданий и т .д.); различные 

виды самостоятельной работы (индивидуальные и групповые опросники, написание 

творческих работ). Развитие связной устной речи предполагается на уроках защиты 

индивидуальных работ. 

 

 

 



   Учебный курс включает в себя блок повторения основных сведений по теории 

литературы, способствующих восприятию литературного произведения как идейно-

художественного целого. Выявление особенностей эпических, лирических, драматических 

произведений позволит избежать ошибок при анализе художественного текста, при 

написании сочинений разных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация элективного курса «Математика: избранные вопросы» 

11 класс 

 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 11 классов и составлен на основе  

программы элективных курсов, утвержденной Экспертным научно-методическим советом 

АППО и допущенной к использованию в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга. Главная его идея – это организация систематического и системного 

повторения, углубления и расширения школьного курса математики, что, несомненно, 

будет направлено на осмысленное изучение математики, а значит и качественную 

подготовку к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Данный курс 

позволит удовлетворить образовательные потребности учащихся, осваивающих как 

базовый уровень математики, так и профильный уровень. 

 ель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического 

сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ по математике. 

В курсе заложена возможность дифференцированного обучения.  

Применяются следующие виды деятельности на занятиях:  обсуждение, 

тестирование, конструирование тестов, исследовательская деятельность, работа с текстом, 

диспут, обзорные лекции,  мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, 

предусмотрены консультации.              

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися 

друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят 

комплексный характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений 

тестируемого. 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение  промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

Варианты конструирования учебного плана элективного курса 

Курс построен по модульному принципу. Количество модулей представлено 

чрезвычайно широким спектром (10 модулей, каждый разработан на 11 часов и 16 часов) 

и является избыточным по отношению к количеству часов элективного курса. Так, для 

наполнения учебного плана элективного курса на 34 часа  выбраны три модуля по 11 

часов плюс итоговое занятие 1 час. 

 

 



 

Формирование учебного плана 

Элективный курс на 34 часа в 10 и 34 в 11 классах 

№ п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль №1 11 16 

2 Модуль №2 11 16 

3 Модуль №3 11 - 

4 Итоговое занятие 1 2 

                    Итого 34 34 

   

№ п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль №1 11 

2 Модуль №2 11 

3 Модуль №3 11 

4 Итоговое занятие 1 

                    Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы по элективному курсу физики 

на уровне среднего общего образования 11класс. 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Рабочая программа по физике на уровне среднего общего образования составлена 

на основе федерального базисного учебного плана, учебного плана школы, примерной 

программы основного общего образования по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. (М.: "Просвещение", 2017. Авторы программы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: «Просвещение». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Классический курс. Физика 

11кл.» Рекомендовано Министерством просвещения  Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2020г  

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования. 

В содержании программы элективного курса важное место отведено 

познавательной и коммуникативной деятельности; представлены возможности 

формирования самых разнообразных умений и компетенций: умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, и т. д. Разносторонний и ёмкий методический аппарат стимулирует 

формирование познавательных потребностей учеников. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется как через содержание, так и через систему заданий. 

 ели элективного курса: развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; совершенствование полученных в основном курсе знаний и 

умений; формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

В соответствии с учебным планом на изучение  физики по элективному курсу в 11 

классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год соответственно.    

Основные разделы дисциплины по элективному курсу физики 11 класса:  
 

Тема 

7. Магнитное поле 

8. Электромагнитные колебания и волны 

9. Оптика 

10. Элементы теории относительности 

11. Квантовая и атомная физика 

12. Строение Вселенной. 

 

 



Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам 

контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, 

зачёты, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), 

школьного курса.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к элективному курсу в 11 классе по программе 

«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» 

 
Данная рабочая программа элективного курса по обществознанию для 11 класса 

составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
// Сборник нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 185, [7] с. ISBN 978-5-358-04843-0  

 программы элективного курса по обществознанию для учащихся 10 – 11 

классов «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ». Автор-составитель: 

методист центра истории и обществознания СПбАППО, Заслуженный учитель РФ Рябов 

Ю.А. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю  (34 часа) 

 елевые установки курса: 

Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

Формировать умения, актуализированные  целью и содержанием 

обществоведческой подготовки  в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 
Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями,  раскрытии смысла афористичного высказывания. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются  

различные  формы занятий:  лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, 

тренинги. При планировании и организации занятий необходимо определить оптимальное 

соотношение теоретических и практических занятий, использовать активные и 

интерактивные методы обучения.  

Ожидаемые результаты:  

Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по трудным 

позициям курса; ориентация учащегося   в дидактических смыслах и психологических 

механизмах заданий частей 1 и 2; достижение определенной свободы в выборе темы эссе; 

Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 

подготовке к экзамену. 

Требования к уровню освоения обучающихся  

Знать и понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений, 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы, 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов, основные социальные институты и процессы, 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования, особенности социально-гуманитарного познания.  

Содержание курса 

1.  Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию2. Актуальные 

вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ. 

 2. Содержательные линии: человек и общество, человек и познание,  социальные 

отношения, экономика, политика, право 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ. 
 
 


