
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку для 10-11-х классов 

Рабочая программа по русскому языку разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), на основе Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ 

авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

Согласно действующему в школе учебному плану, Программа по русскому языку 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, и рассчитана на следующую учебную нагрузку: 

технологический профиль: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа; социально-гуманитарный 

профиль: 10 класс – 70 часов, 11 класс – 68 часов.   

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Школьное образование в современных условиях 

призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и 

смыслотворчества. 

Задачи учебного предмета «Русский язык» - помочь обучающимся: 

- овладеть функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

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

- овладеть умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

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

прочитанным текстам; 

- овладеть умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладеть навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

 по литературе для 10-11-х классов 

Рабочая программа по литературе разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з) и Программы Зинина С.А., Сахарова В.И. Русский язык и литература.  

Литература. В 2 ч. Ч.1,2. (базовый уровень). 10-11 классы – М.: Русское слово . 



Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11х классов (базовый 

уровень), в которых будет осуществляться учебный процесс с учетом профильной 

направленности обучения 

Изучение курса «Литература» рассчитано на следующую учебную нагрузку: в 

социально-гуманитарном профиле 207 часов, в том числе в X классе — 105 часов (3 часа в 

неделю), в XI классе — 102 часов (3 часа в неделю); в технологическом профиле 138 часов, в том 

числе в X классе — 70 часов (2 часа в неделю), в XI классе — 68 часов (2 часа в неделю) 

Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе, к ценностям отечественной культуры; развитие 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; освоение текстов 

художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе сети Интернет. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации.  

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому родному языку для 10-11-х классов 

 

Рабочая программа по русскому родному языку разработана для учащихся 10-11-х 

классов общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден 

приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства 

образования и науки РФ [электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература», для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (Одобрена решением 

федерального объединения по общему образованию. Протокол от 31 января 2018 года №2/18).  

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для МКОУ 

«Приобская СОШ», реализующего наряду с обязательным курсом русского языка изучение 

русского языка как родного языка обучающихся.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного 

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

•  формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 



•  формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку;  

•  воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

•  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи;  

•  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;   

•  углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, о стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского 

литературного языка, о национальной специфике русского языка и языковых единицах;  

•  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

•  развитие умения работать с текстом;  

•  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку  

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане находится в 

предметной области «Родной язык и родная литература» 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на 

следующую учебную нагрузку: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку для 10-11-х классов 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также с учетом требований государственных образовательных стандартов, 

авторской программы по учебным предметам «Иностранный язык 10-11 классы» Вербицкой 

М.В., с требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы МКОУ 

«Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

10 класс- ««Forward» Английский язык. 10 класс»,  Москва, «Вентана-Граф», 2015 

год. 

11 класс-««Forward»   Английский язык. 11 класс»,  Москва, «Вентана-Граф», 2015 

год. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов составляет в: 

10 классе- 105 учебных часов из расчета 3 урока в неделю; 

11 классе- 102 учебных часов из расчета 3 урока в неделю 
 

 



Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11-х классов (базовый 

уровень) , в которых будет осуществляться учебный процесс, где обучающиеся находятся на 

уровне среднего общего образования, с учетом профильной направленности обучения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Совершенствуются орфографические навыки, систематизируются лексические единицы, 

изученные во 2-9 классах, обучающиеся овладевают лексическими средствами, 

обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения, 

лексический минимум выпускника составляет 1400 лексических единиц. Обучающиеся 

продуктивно овладевают грамматическими явлениями, которые ранее было усвоены 

рецептивно, осуществляется коммуникативно-ориентированное применение грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации.  

 

Аннотация к рабочей программе 

по немецкому языку для 10-11-х классов 

 

Рабочая программа по немецкому языку разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы МКОУ «Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для среднего общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

Лытаева М. А. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Вундеркинды плюс. 10 -11 классы (М. А. Лытаева. – М.: Просвещение, 2017. - 52 с.) УМК 

Радченко О.А., Дытаева М.А., Гутбргод О.В. Немецкий язык. 10 класс.(базовый и 

углубленный уровни) – М.: Просвещение; 11 класс- «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2015. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приобская СОШ» и календарным 

учебным графиком общее количество часов составляет в: 

10 классе- 105 учебных часов из расчета 3 урока в неделю; 

11 классе- 102 учебных часов из расчета 3 урока в неделю 
Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11-х классов (базовый 

уровень) , в которых будет осуществляться учебный процесс, где обучающиеся находятся на 

уровне среднего общего образования, с учетом профильной направленности обучения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения немецким языком. 

Совершенствуются орфографические навыки, систематизируются лексические единицы, 

изученные во 2-9 классах, обучающиеся овладевают лексическими средствами, 

обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения, 



лексический минимум выпускника составляет 1400 лексических единиц. Обучающиеся 

продуктивно овладевают грамматическими явлениями, которые ранее было усвоены 

рецептивно, осуществляется коммуникативно-ориентированное применение грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации.  

 

Аннотация к рабочей программе 

по истории для 10-11-х классов 

 

Рабочая программа по истории разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), с использованием УМК Горинова М.М., Данилова А.А. История России. 10-11 

класс.Ч.1,2,3.-М: Просвещение, Волобуева О.В., Митрофанова А.А., Пономарева М.В. История. 

Всеобщая история. 10-11 класс (базовый и углубленный уровни).- М.: Дрофа 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11-х классов (базовый 

уровень), в которых будет осуществляться учебный процесс с учетом профильной 

направленности обучения. 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10-11 классах предполагается обучение в 

объеме 2-х часов в неделю. Тематическое планирование авторской учебной программы 

рассчитано на70 часов в расчете на 35 учебных недель(10 класс) и 68 часов в расчете на 34 

учебные недели в году(11 класс).  

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает курсы: «История 

России» и «Всеобщая история» 

10 класс (70 )ч. История России (с древнейших времен до середины XIX в.) -46ч; 

Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX в.) – 24 ч. 11 класс (68 ч.) История 

России (вторая половина XIX в. – начало XXI вв.) – 45 ч.; Всеобщая история (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) – 23 ч.  

Целью изучения истории в 10-11 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать 

самоидентификации обучающихся, определению ими своих ценностных ориентиров и 

приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 



- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по праву для 10-11-х классов 

 

Рабочая программа по праву разработана для учащихся 10-11х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также на основе программы Право. 10 - 11 классы, профильный уровень/ 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 классы. (базовый и углубленный уровни).-М: Дрофа 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11-х классов (углублѐнный 

уровень), в которых будет осуществляться учебный процесс с учетом профильной 

направленности обучения 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10 -11 классе предполагается обучение в 

объеме 2-х часов в неделю. Тематическое планирование авторской учебной программы 

рассчитано на 70 часов в расчете на 35 учебных недель в год (10 класс);68 часов в расчете на 34 

учебные недели в году(11 класс).   

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение 

права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. 

Правовое профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности 

и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с 

их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении 

продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная 

программы расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет 

более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение 

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государственного управления, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 

проектной и иной творческой деятельности. 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 



соблюдения норм права, на осознание себя, полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально - правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе  

 по обществознанию для 10-11-х классов 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также на основе авторскойпрограммы «Обществознание» 10-11 класс 

(профильный уровень), авторов: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А, Ю. Лазебникова (учебное 

издание «Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 10-11 

классы», 2-е издание. Москва. «Просвещение». 2017 г. Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации). 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10 классе предполагается обучение в 

объеме 2-х часов в неделю. Тематическое планирование авторской учебной программы 

рассчитано на 138 часов в расчете на 35учебных недель 10 класс ( 70 часов) и 34 учебные недели 

в году 11 класс (68 часов). 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса. Особенностью данного курса является 

изучение вопросов, относящихся к экономике, политике и праву в 10 классе, а затем 

рассмотрение их в 11 классе более полно и глубоко. При изучении нового материала в 11 

классе учащимся необходимо опираться на знания, полученные в 10 классе. Связь новых 

знаний с ранее приобретенными является условием их правильного понимания, освоения в 

целостной системе. В ходе работы с содержанием курса происходит обращение к 

социальным процессам и явлениям, которые изучаются в курсе истории. Обучающиеся при 

изучении обращаются к происходящим общественным событиям и, используя знания, 

которые даѐт курс, начинают  самостоятельно разбираться в той или иной 



социально-политической ситуации. Содержание образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения социальных объектов.  
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

  

Аннотация к рабочей программе 

по биологии (базовый уровень) 10 -11класс 

 

Рабочая программа по биологии разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также на основе программы биологии для 10 - 11 классов (базовый уровень) 

общеобразовательных учреждений, Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. Биология 10 класс (базовый 

уровень).- М.: Просвещение 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11х классов (базовый 

уровень) , в которых будет осуществляться учебный процесс с учетом профильной 

направленности обучения 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10 -11 х классах предполагается 

обучение в объеме 1 часа в неделю. Тематическое планирование авторской учебной программы 

рассчитано на 69 часов в расчете на 35 учебных часов в 10 классе и на 34 учебных часа в 11 

классе.  

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественные науки». 

Цель программы: 

Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание 

значения законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание 

величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание роли 

процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для объяснения 

многообразия форм жизни на Земле. 

0пираясь на сведения, полученные в 5-9 классах, в старшей школе курс биологии 

раскрывает более полно и точно с научной точки зрения общебиологические явления и 

закономерности, осуществляющиеся на разных уровнях организации живой природы, излагает 

важнейшие биологические теории, законы, гипотезы. В связи с этим программа 10-11 классов 

представляет содержание курса биологии как материала второго, более высокого уровня 

обучения, построенного на интегрированной основе. Раскрытие учебного содержания в курсе 

общей биологии 10-11 классов проводится по темам, характеризующим особенности свойств 



живой природы на молекулярном, клеточном, организменном, популяционно-видовом, 

биогеоценотическом, биосферном уровнях организации живой природы. 

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и еѐ закономерностей; многомерности 

уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области 

знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни 

людей и для сохранения природы. Программа предусматривает отражение современных задач, 

стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию 

экологической культуры молодѐжи, формированию компетентностных качеств личности 

учащихся, развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных 

универсальных действий), укреплению и расширению представлений о научной картине мира с 

учѐтом биологических, этических, гуманистических, коммуникативного, эстетических и 

культурологических аспектов. 

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе раскрытия 

свойств живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным уровням 

организации жизни, их экологизация, культурологическая направленности и 

личностно-развивающий подход делают учебное содержание новым и более интересным для 

учащихся. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, на реализацию 

культурологической функции в общих компетентностях биологического образования на 

подготовку высокоразвитой личности, способной к активной деятельности; на развитие у 

обучающихся индивидуальных способностей, формирование современного научного 

мировоззрения. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

Аннотация к рабочей программе 

по информатике 10-11- класс 

 

Рабочая программа по информатике разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413. // Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з)  

Программа по информатике для средней школы составлена в соответствии с: 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы МКОУ 

«Приобская СОШ» (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности обучающихся на ступени среднего общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Программа составлена на основе авторской программы, созданной авторским 

коллективом И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, Т.Ю. Шеиной, допущенной к использованию в 

образовательном процессе Министерством образования и науки РФ.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности обучающихся.  



Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих курс на базовом 

уровне, рассчитана на 69 часов, изучается по 1 часу в неделю.  

Основной целью изучения учебного предмета информатика и ИКТ по минимальному 

учебному плану (69 часов) - выполнение требований ФГОС СОО. Работая в режиме 1 урок в 

неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми 

обучающимися. Достижение продуктивного, творческого уровня усвоения предмета является 

проблематичным из-за недостатка учебного времени. 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-х классов (базовый 

уровень), в которых будет осуществляться учебный процесс, где обучающиеся находятся на 

уровне среднего общего образования, с учетом профильной направленности обучения. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: примерная рабочая 

программа. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. URL: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/ 

4. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

5. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» 

для 10 класса являются: 

• развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

• изучение фундаментальных основ современной информатики; 

• формирование навыков алгоритмического мышления; 

• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью 

средств современной вычислительной техники; 

• приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

• обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

• иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

• допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

Программа составлена на основе авторской программы, созданной авторским 

коллективом И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, Т.Ю. Шеиной, допущенной к использованию в 

образовательном процессе Министерством образования и науки РФ.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности обучающихся.  

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих курс на 

углубленном уровне, рассчитана на 276 часов, изучается по 4 часа в неделю. 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на профилином уровне. Это означает, что еѐ целевая аудитория - школьники старших 

классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями. 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных 

с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики 

с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 



Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и 

достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от 

уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять 

часы, отведѐнные на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 

фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы - обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всѐ возможное, чтобы в ходе обучения 

рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно- измерительные 

материалы ЕГЭ. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по математике 10-11 класс 

 

Рабочая программа по математике разработана для учащихся 10-11х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно- 

методического комплекта: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и др. Математика: 

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

анализа (базовый и углублѐнный уровни).10-11 классы. — М.: Просвещение, Атанасян Л.С., 

Бутузов С.Б., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углублѐнный уровни).10-11 классы. – М.: Просвещение 

Количество часов по учебному плану: общее 345 часов, 5 часов в неделю. Образование в 

современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смысла творчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью образования является: • развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

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

определило цели обучения алгебре и началам анализа; 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 



• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10-11 классах предполагается обучение в 

объеме 5-ти часов в неделю, всего 345 учебных часов в год, из них на изучение тем по алгебре и 

началам анализа отводится 207 часов, на изучение тем по геометрии – 138 часов.   

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по физике 10-11 класс 

 

Рабочая программа по физике разработана для учащихся 10-11х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также на основе программы физика для 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика. 10-11 класс. Настоящая рабочая программа 

учитывает направленность 10-х классов (профильный уровень), в которых будет 

осуществляться учебный процесс с учетом профильной направленности обучения 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10-11 классе предполагается обучение в 

объеме 5-и часов в неделю. Тематическое планирование авторской учебной программы 

рассчитано на 345 часов в расчете на 69 учебные недели за два года обучения.   

Цели изучения физики на уровне среднего общего образования: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 

объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков и змерений, 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 



достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по химии (профильный уровень) 10-11 класс 

 

Рабочая программа по химии разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также на основе авторской программы под редакцией И.В.Барышовой.  

Предметная линия учебников С. А. Пузакова, Н. В. Машниной, В. А. Попкова.  ( Химия. 

Методические рекомендации. Рабочие программы. Предметная линия учебников С. А. 

Пузакова, Н. В. Машниной, В. А. Попкова. 10―11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : углубл. уровень / И. В. Барышова. ― М. : Просвещение, 2017.) 

Рабочая программа предмета «Химия» обязательной предметной области 

«естественно-научные предметы» для среднего общего образования разработана на основе:  

Рабочая программа ориентирована на использование учебного издания «Химия 10, 11 

классы. Учебник. для общеобразовательных организаций. (углублѐнный уровень). С. А. 

Пузаков, Н. В. Машнина, В. А. Попков. ― М. : Просвещение, 2020г.  

Программа предмета «Химия» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за 

профильный уровень среднего общего образования составляет – 345 часов, со следующим 

распределением часов по классам: 10 класс – 175 часов, 11 класс -  170 часов.  

Цели и задачи учебного предмета «Химия»  

В рабочей программе углубленного уровня предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, которые обеспечивают реализацию проектируемой 

образовательной траектории, связанной с углубленным изучением химии. Однако содержание 

данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием, во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых,  

в-третьих, с задачами профильной подготовки к обучению в высшей школе, в которой химия 

является профилирующей дисциплиной. При изучении химии, где ведущую роль играет 

познавательная деятельность, в том числе и экспериментальная, основные виды учебной 

деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения характеризовать, 

объяснять, классифицировать, овладеть методами научного познания, планировать и проводить 

химический эксперимент и интерпретировать его результаты, полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

химическую информацию в устной и письменной форме и др.  

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности, который будет 

способствовать успешному поступлению и обучению в профильном вузе, выбору профессии, 

достижению желаемых результатов в профессиональной сфере.  

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования:  

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности;  

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  



Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии на профильном уровне,  

которое призвано обеспечить:  

• формирование системы химических знаний как компонента не только 

естественнонаучной картины мира, но и научной картины мира;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

профессиональной деятельности или деятельности, в которой химические знания имеют 

профилирующий статус;  

• формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности, 

успешного участия в публичном представлении результатов такой деятельности;  

• возможность участия в химических олимпиадах различных уровней в соответствии с 

желаемыми результатами и адекватной оценкой собственных возможностей;  

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в быту и 

производственной сфере;  

• умение объяснять объекты и процессы окружающей среды – природной, социальной, 

культурной, технической, — используя для этого химические знания;  

• понимание ценности химического языка, выраженного в вербальной и знаковой 

формах, как составной части речевой культуры современного специалиста высокой 

квалификации. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по химии (базовый уровень) 10-11 класс 

 

Рабочая программа по химии разработана для учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также на основе программы химии для 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, Габриелян О.С. , Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия 10-11 класс. (базовый 

уровень). – М.: Дрофа. 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11-х классов (базовый 

уровень) , в которых будет осуществляться учебный процесс с учетом профильной 

направленности обучения. 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10 -11 классах предполагается обучение 

в объеме 1 часа в неделю. Тематическое планирование авторской учебной программы 

рассчитано на 69 часив в расчете на 69 учебные недели за два года обучения.  

Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 



Цели изучения химии в средней школе 1. Формирование умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности. 2. Формирование умения различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 3. 

Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя для 

этого химические знания. 4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе излагается 

материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая химия, 

химическая технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников с 

применением химии в окружающей жизни и на службе обществу. 

Курс органической химии в 10 классе построен традиционно. Он начинается с основных 

понятий органической химии, затем излагается структурная теория органических соединений, 

рассматривается их электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы органических 

соединений: углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения. Систематическое 

изложение строения и свойств органических соединений позволяет перейти к биологически 

активным веществам — углеводам, жирам, белкам. Заканчивается курс органической химии 

рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике. 

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не 

только овладение предметными знаниями и умениями, но и личностное развитие учащихся. Он 

помогает формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, знакомит с 

вкладом российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых знаний, поиску и 

переработке новой информации. Важная роль отводится демонстрационным опытам, 

лабораторным и практическим работам, которые характеризуют экспериментальные аспекты 

химии и развивают практические навыки учащихся. В конце учебников приводится справочный 

материал. Вопросы, задачи и задания, предложенные для закрепления знаний в конце каждого 

параграфа, являются разноуровневыми, в том числе проблемными и метапредметными, 

рассчитаны на активную роль учащегося, на решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Особое внимание уделяется организации проектной деятельности школьников и 

приобретению опыта участия в дискуссиях. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре для 10-11-х классов 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана для учащихся 10-х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з),  



Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11х классов (базовый 

уровень), в которых будет осуществляться учебный процесс с учетом профильной 

направленности обучения 

Учебник «Физическая культура 10-11класс» В.И.Лях, Просвещение 2015 г. 

Данная программа составлена на основе комплексной программы по физическому 

воспитанию для 1-11 классов. Автор: В.И.Лях, А.А.Зданевич., - М. «Просвещение» 2016 г. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов в 10 классах, 68 часов в 11 классах (по два часа в 

неделю). Настоящая комплексная программа включает в себя содержание основных форм 

физической культуры, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Она состоит из четырех взаимосвязанных частей (уроки 

физической культуры, внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-массовых 

спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы).  В свою очередь, каждый 

раздел программы содержит специфические задачи, содержание и организационно - 

методические рекомендации, относящиеся к проведению занятий с учащимися 10-11 классов. 

Целью физического воспитания в школе является содействие формированию 

физической культуры учащихся. Установка на физическое воспитание учащихся предполагает 

овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой, являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, звания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

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

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

Аннотация к рабочей программе 

 по ОБЖ для 10-11х классов 

 

Рабочая программа по ОБЖ разработана для учащихся 10-11х классов 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413.// Сайт Министерства образования и науки РФ 

[электронный ресурс]. Сор. Минобрнауки России), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 28 июня 

2016 г. №2/16-з), а также на основе сборника: Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ. 10 класс.  -  

М.: Просвещение, Смирнов А.Т. ОБЖ. 11 класс. М.: Просвещение. 2017г, 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность 10-11х классов (базовый 

уровень), в которых будет осуществляться учебный процесс с учетом профильной 

направленности обучения 

Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 10-11 классах предполагается обучение в 

объеме 1 часа в неделю. Тематическое планирование авторской учебной программы рассчитано 

на 69 часа в расчете на 69 учебные недели за два года обучения. 



Данная программа предназначена для обеспечения базового уровня подготовки 

учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учѐтом 

перспектив развития содержания образования в области безопасности жизнедеятельности, 

определѐнных концепцией модернизации российского образования. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

«Об охране окружающей природной среды»; 

«О пожарной безопасности»; 

«О гражданской обороне»; 

«Об обороне»; 

«О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по астрономии 11 класс 

 

Рабочая программа по астрономия разработана для учащихся 11 класса 

общеобразовательной школы в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования" на основе Федерального базисного учебного плана утверждѐнного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 (далее - 

ФБУП-2004). 

В соответствии с учебным планом рабочая программа рассчитана на 35 часов (35 недель 

по 1 учебному часу в неделю) в 11 классе. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Астрономия. 11 класс», Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2018 г. 

Учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут) для 

общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по астрономии для 11 класса, 

рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки 

России 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии 

являются формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле 

и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 



понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить представление 

о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве 

мегамира и микромира; осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

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

оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться 

в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по технологии для 11-х классов (девочки) 

 

Рабочая программа по технологии разработана для учащихся 11 классов. 

Общеобразовательной школы в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

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

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

общего образования», на основе Федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (далее - 

ФБУП-2004) 

Программа составлена на основе программы начального и основного общего 

образования. Авторы Симоненко В.Д., Матяш Н.В, Очинин О.П. - М: Вентана- граф, 2019- 208 с. 

и федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденной Министерством образования Российской Федерации с учетом 

учебно-материальной базы мастерской, имеющихся в них средств обучения и тенденции их 

развития.  

Образовательная область "Технология" - составная часть содержания среднего 

образования, обеспечивающая учащимся необходимый круг технико-технологических понятий, 

знаний и умений для полноценного самоопределения и адаптации к современным условиям. 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки 

обучающихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение 

ставит своей целью не просто передачу обучающимся некоего запаса знаний, но и 

формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные подходы к 

образовательному процессу — компетентностный, личностно ориентированный и 

деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение 

осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению 



проблемы подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, трудовой 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует учителя 

на воспитание у школьников гражданской позиции, развитие духовно- нравственного начала, 

национального самосознания, патриотизма. В программе отражены тенденции времени: 

освещаются вопросы рыночной экономики, пропагандируются такие социально значимые 

качества личности, как предприимчивость, деловитость и ответственность, важность 

познавательной деятельности как необходимого элемента Обучение направлено на 

формирование умения самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою 

позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, 

используя различные источники (справочную литературу, интернет-ресурсы, СМИ, научные 

тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и 

использовать их на практике. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно- эстетической 

компетенций. Система учебных занятий планируется с учѐтом возрастной специфики старших 

классов. 

Изучение технологии на базовом уровне направленно на достижение следующих целях: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры еѐ роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно- тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

Аннотация к рабочей программе  

по технологии для 11-х классов (мальчики) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 11 класс разработана для учащихся 

11 класса общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 



Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г.№1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственник стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. 

№1312 (далее ФБУП-2004). 

Рабочая программа по технологии для 11 -ых классов разработана для базового 

(универсального) уровня обучения. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, включающую общую 

характеристику учебного предмета «Технология», результаты его освоения, основное 

содержание курса, примерное тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности, рекомендации по оснащению учебного процесса. Цели и задачи 

учебного курса «Технология» 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 

являются: 

• формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности 

созданных человеком артефактов и технологических процессах создания потребительных 

стоимостей в современном производстве; 

• ознакомление с наиболее распространѐнными видами технологий получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды; 

• развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 

используемых в наиболее распространѐнных и массовых видах производства товаров и услуг; 

• ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и технологическое 

творчество применительно к региональному рынку труда; 

• формирование представлений о путях освоения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

• развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 

участия в массово распространѐнных технологических процессах; способностей творческой и 

проектной деятельности; профессионально значимых качеств личности для будущей трудовой 

деятельности в качестве предпринимателя или наѐмного работника; способностей 

планирования профессиональной карьеры; умений активно вести себя на рынке труда и 

образовательных услуг; 

• воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого подхода 

к процессу и результатам труда; рационализма при планировании своей профессиональной 

карьеры; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; критического подхода к 

рекламной информации о товарах и услугах, предложениях рынка труда и профессионального 

образования; 

• подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к труду 

на современном производстве; возможной самостоятельной предпринимательской 

деятельности на инновационной основе; ориентации и самопозиционированию на рынке труда, 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. Общая 

характеристика учебного предмета 

В 11классах школьники продолжают знакомиться с технологиями современного 

производства и сферы услуг. Они развивают и углубляют те компетентности в области 

технологии, которые они получили при изучении этого предмета в основной школе. 

Сложность формирования содержания курса для старшей школы состоит в том, что в 

основной школе у учащихся сложились узкопредметные технологические компетентности, 

относимые больше к видам труда, чем к технологии в общем еѐ понимании. 

Технология выражает уровень развития техносферы, т. е. всего комплекса артефактов, 

созданных человеком, и возможность их производства. 



Технология — это строго упорядоченная последовательность (алгоритмическое 

предписание) методов воздействия на материалы, объекты природы, социальной среды, 

энергию, информацию, предопределѐнная имеющимися техническими средствами, научными 

знаниями, квалификацией работников, инфраструктурой. Их совокупность обеспечивает 

желательные преобразования предметов труда в конечные продукты, обладающие 

потребительной стоимостью (материальный объект, энергия, информация или нематериальная 

услуга, выполненное обязательство). 

В соответствии с данным определением старшеклассники должны научиться чѐтко 

определять технологические цели — обосновывать в выбранной области своей деятельности 

конкретный желаемый еѐ результат, ориентироваться в основных методах и средствах 

преобразования материальных и нематериальных предметов труда в конечный продукт, 

подбирать наиболее рациональные способы и средства для созидательной деятельности. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 

Аннотация к рабочей программе по МХК для 11-х классов 

 

Рабочая программа по МХК разработана для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования" на основе Федерального базисного учебного плана утверждѐнного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 (далее - 

ФБУП-2004), составлена на основании программы Рапацкой Л.А .«Мировая художественная 

культура». 

Изменения, внесенные в рабочую программу. Содержание полностью соответствует 

программе курса «Мировая художественная культура». 10-11классы/Л.А. Рапацкая.- Москва, 

Гуманитарный издательский центр«Владос»,2010». 

Изменения не внесены с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования по предметной области «Мировая 

художественная культура». Она создана с учетом современных процессов обновления 

содержания общего художественного образования в Российской Федерации, с опорой на 

положения правительственных документов к вопросам воспитания у граждан нашей страны 

любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно- историческим 

традициям русского и других народов. 

В содержание стандартов нового поколения значительное место отводится воспитанию 

патриотизма, толерантности, духовности и нравственности будущих выпускников. 

Цель курса «Художественная культура мира 19-20 вв.; Взгляд из России»:—на основе 

соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества сформировать у 

учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественном культуры 

в контексте мирового культурного процесса19-20вв.  

Задачи курса: 
развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; формировать у 

учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития русской 

художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с 

традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской 

национальной культуры современности. 

Воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении духовно- 

 

 



нравственный ценностей мировой культуры и осознанному формированию собственной 

культурной среды.  

Место курса в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение в 11 классе Искусству отводится 1 

час в неделю, всего 35 часа в год. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся) освоения учебного предмета, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с указанием основных видов деятельности учащихся, 

график текущей и промежуточной аттестации. 


