
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

10-11 класс 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года, программы Н.Г. Гольцовой к  

учебнику «Русский язык. 10-11 классы» - М.: Русское слово, 2010 г. и предназначена для 

изучения русского языка в 10-11 классах на базовом уровне. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной. Русский язык. 10-11 классы.  Целью курса является повторение, обобщение, 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе.  

Методологической основой данной программы являются Образовательные стандарты 

среднего (полного) общего образования по русскому языку. Программа охватывает все 

разделы русского языка, доступность изложения теоретических сведений и разнообразие 

видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой  компетенций и обеспечивают восполняющее 

повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку. 

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков само-

организации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, и её функциях; функционально - стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и 

ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

10-11 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года, программы по литературе для 

5-11 классов общеобразовательной школы./авт.-сост. – Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев   – М.: Русское слово, 2009 г. к учебникам «Литература 19в.» В.И. Сахарова, 

С.А.Зинина и «Литература 20в. В.А.Чалмаева, С.А.Зинина, М. «Русское слово».   

Учебный предмет «Литература» одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и  глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию  его речевой культуры. Изучение литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение  текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

10-11 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 класса (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года, 

авторской программой Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой И.В. Английский язык. 10-

11 класс. – М.: Просвещение, 2011 г., ОП СОО МБОУ «Школа №37». 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

•        дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 



речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации на 

иностранном языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы 

в других областях знаний; 

дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

 развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

 дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

 социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота.  

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных 

(толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

 

 

 



 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ПО МАТЕМАТИКЕ  

(АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ) 

10 – 11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВНИ). 

Срок реализации программ 2 года 

Рабочие программы  учебного курса по математике  для 10 - 11  классов  

разработаны на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый и профильный  уровень) с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(2004г), с учетом программ для общеобразовательных школ и использованием 

рекомендаций авторских  программ Ю.М. Колягина,  Л.С. Атанасяна. 

          Рабочие программы рассчитаны: базовый уровень 4 часа в неделю (алгебра и начала 

математического анализа 2,5 ч/н, геометрия 1,5 ч/н), профильный уровень – 6 часов в 

неделю (алгебра начала математического анализа 4ч/н, геометрия 2 ч/н)  

         Цель  программ по математике:   

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

10-11 класс (базовый общеобразовательный уровень). 

Учебный курс по информатике и ИКТ для 10-11 класса обеспечивает преподавание 

дисциплины на базовом уровне. Он разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы изучения дисциплины на базовом уровне, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом 

авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (базовый уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной 

Т.Ю. 



Цель изучения учебного предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – 

гуманитариев. При этом, сам термин «гуманитарный» понимается как синоним широкой, 

«гуманитарной», культуры, а не простое противопоставление «естественнонаучному» 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения 

нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой 

методологии является представления данных в виде информационных систем и моделей с 

целью последующего использования типовых программных средств. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

10-11 класс (профильный уровень) 

Программа Гейн А.Г. «Информатика и ИКТ.  Профильный уровень», 10-11классы. М.: 

«Просвещение», 2009. Учебный курс по информатике и ИКТ для 10-11 класса 

обеспечивает преподавание дисциплины на профильном уровне. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

 информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

 математическое и компьютерное моделирование; 

 основы информационного управления. 

Содержательная линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их 

автоматизации» направлена на освоение учащимися базовых понятий информатики и на 

развитие у них системного и алгоритмического мышления на основе решения 

практических задач из различных предметных областей. Развитие системного и 

алгоритмического мышления происходит на базе решения практических задач с 

применением сред программирования и прикладного программного обеспечения.  

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное 

моделирование» направлено на формирование умений описывать и строить модели 

управления систем различной природы (физических, технических и др.), использовать 

модели и моделирующие программы в области естествознания, обществознания, 

математики и т.д. 



При изучении «основ информационного управления» осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 

управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 

использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 

помощью автоматических систем управления. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

10-11 КЛАСС 

 
       Рабочая программа по предмету «История России» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторскими программами: Н.С.Борисов, А.А.Левандовский «История России с 

древнейших времѐн до конца XIX века. Программа курса для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009; А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, В.С.Морозова История России  XX - начало XXI века: Программа ОУ по 

истории России 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2007.  

Программы отражают основные задачи: усиление аналитической стороны изучения 

истории, акцент на раскрытие истории духовной культуры Отечества, значительное 

внимание работе с историческими документами, усиление внимания к социально-

психологическим аспектам исторического бытия, изучение персоналий, анализ различных 

точек зрения по узловым проблемам отечественной истории, развитие диалоговых форм 

работы на уроке.  

Цели курса:  

Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин, существующих в современном мире;  

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом развитии;  

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

10-11 КЛАСС 

 



    Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2015 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

авторскими программами: С.И.Козленко, Н.В. Загладина, Х.Т.Загладиной, М.: «Русское 

слово», 2010.  

Всеобщая история 10-11 класс. Курс «Всеобщая история» предназначен для учащихся, 

изучающих историю в 10,11 классах средних общеобразовательных учебных заведений в 

ходе второго концентра обучения (базовый уровень). В основу изучения курса всеобщей 

истории в старшей школе положен проблемный подход, связанный с овладением 

учащимися навыками объяснения и оценки исторических событий, через метод 

сравнительно-исторического рассмотрения процессов, происходивших в разных странах. 

Курс служит обогащению внутреннего мира старшеклассников, выработке у них активной 

гражданской позиции и умения осмысливать историческое прошлое человечества в 

современном контексте. Заметное место в курсе занимает обсуждение различных точек 

зрения на важнейшие события современной мировой и российской политики.  

Цели и задачи курса:  
Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин, существующих в современном мире;  

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

Освоение систематизированных знаний об истории человечества;  

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10-11 класс 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), 

авторской программой Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Иванова «Программы ОУ. 

История. Обществознание. 10-11 класс. Базовый уровень. М.: «Просвещение», 2007. 

 Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 



политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений (включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий), познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

10 класс. 

 
      Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основании 

Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования», Программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы. Автор В.П. Максаковский, М.: «Просвещение», 

2012. 

 
       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, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

                                                          10-11 класс. 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 класса (далее – Рабочая 

программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года, программы 

среднего общего образования по биологии. 10-11 кл. Базовый уровень. /авт.- И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов. -  М.: Дрофа, 2006 г., ОП СОО МБОУ «Школа №37». 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Изучение курса направлено на 

формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и 

здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. В 

программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения практических задач. Программой предусматривается 

изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей среды и здоровья человека.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса 

«Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 

обучающимися на уровне основного общего образования. В программе распределение 

материала структурировано по уровням организации живой природы.  

В данной программе наиболее оптимально отражены все вопросы, представленные на 

ЕГЭ по биологии. 

Цель программы: подготовка высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей; формирование современной 

картины мира в мировоззрении учащихся. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 

10-11класс (базовый и профильный уровень) 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ № 1089 от 05.03.2004 г.) и на основе авторской программы «Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Базовый 

уровень. Профильный уровень», авторов: В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина, В.Я.Коровина и др.  

М: «Дрофа», 2011 год. 

 

изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 • применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципа работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

    • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
Разделы программы: механика, молекулярная физика и термодинамика, квантовая физика. 

Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические и 

электромагнитные колебания и волны, что облегчает изучение первого раздела 

«Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. Большое значение 

уделяется закреплению, повторению, обобщению и систематизации знаний, диагностике и 

коррекции, что очень важно для подготовки выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации.  

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
      • смысл понятий:  физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 



квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

      • смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы 

     • смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля — Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

    • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

уметь 
      • описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 

их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

      • приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперименты 

служат основой для выдвижения гипотез и разработки научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

    • описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

      • применять полученные знания для решения физических задач; 
      • определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

      • измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 



результаты измерений с учетом их погрешностей; 

      • приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

     • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

     • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

      • анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

      • рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

      • определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 

10-11 класс 
 

    Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089. За основу рабочей программы взята авторская программа по 

химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна (базовый 

уровень). 

Программа данного курса построена на основе концентрического подхода. Особенность 

ее состоит в том, что она способствует достижению высокого уровня теоретической 

подготовки учащихся и обеспечивает развивающее обучение.  Ведущими идеями 

программы являются: материальное единство веществ природы; причинно-следственные 

связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; познаваемость 

веществ и закономерностей протекания химических реакций; объективность и 

познаваемость законов природы; взаимосвязь науки и практики; развитие химической 

науки в интересах человека.  

Цель курса:  
-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;  



-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни,  

-предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА» 

10-11 класс 
 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом  уровне 

 Примерной программы  среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре на базовом уровне 

 Авторской программы Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура. 

Программа для 10-11 классов (базовый уровень), Москва, Издательский центр 

«Академия», 2007. 

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в основной школе на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри 

гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, физики, 

химии и прочих областей естествознания. 

 Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего 

образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в 

различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного 

перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает возможность 

через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, изобразительного 

искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного мастера показать социо-

культурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи. 

Целью  является  формирование у учащихся целостного представления о роли, месте, 

значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса 

на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества. 

Культурологическое содержание предмета дается глубоко, но без сложного 

теоретического анализа и скрупулезного изучения искусствоведческих проблем. Отбор 

художественных произведений осуществлен с учетом их актуальности в наши дни.  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

10-11 КЛАСС 

 
В соответствии с ФБУП  учебный предмет «Физическая культура»  - обязательный 

учебный курс в общеобразовательных учреждениях.  На его преподавание отводится 102 

часа в год (3 часа в неделю). Третий час на преподавание был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. 
Целью школьного физического воспитания является 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.  



Программа призвана решить задачи, направленные на укрепление здоровья, обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам, развитие двигательных 

(координационных) способностей, приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта, воспитание потребности и умения самостоятельно 

применять их в целях отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья, 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

10-11 КЛАСС 
 

      Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10-11 класса (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования 2004 года, программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс» под ред. А. Т. Смирнова, М.: Просвещение, 

2006 г.  

      Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах:  

- углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз;  

- расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике;   

- совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно- учётным специальностям в 

объёме, необходимом для военной службы;  

 - распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях;  окончательное 

формирование модели своего поведения при возникновении различных чрезвычайных 

ситуаций;  

 - применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования 

на местности;  

 - анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

- обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 - формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье;  

 - формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства 

     - формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных 



гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к военной 

службе в современных условиях (граждан мужского пола — обязательно, граждан 

женского пола — по их желанию). 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ЯЗЫКА ТЕХНИКИ» 

10-11 КЛАСС 
 

Рабочая программа курса составлена на основе авторской программы "Черчение", автор 
доктор педагогических наук, профессор В. В. Степакова. Программа реализуется в течение 2-х лет 
обучения в 10-11 классах.  

Содержание курса построено таким образом, чтобы обеспечить возможность его усвоения 
учащимися, имеющими разную стартовую подготовку. Цель курса: развитие мышления 
школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, усвоение графического языка и 
формирование графической компетентности.  

Названная цель конкретизируется в следующих задачах: 
• в развитии интеллектуальных и творческих способностей школьников, их абстрактного, 

логического, пространственного, художественно- образного, художественно-конструкторского и 
инженерного мышления; 

 • в освоении общего и особенного в графических методах отображения и чтения 
информации о трехмерных объектах, процессах, явлениях и т. д.;  

• в овладении графическими методами отображения и чтения информации о трехмерных 
объектах;  

• в изучении специфических особенностей оформления архитектурных, дизайнерских, 
технических проектов и в освоении правил их выполнения;  

• в приобщении к проектной деятельности, в развитии творческого начала личности;  
• в формировании умений работать в коллективе, вступать в коммуникативные и 

межличностные отношения;  
• в приобщении к будущей профессии. 


