
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

для 10-11 классов. 

Рабочая программа составлена на основе требований образовательных 

стандартов и на основе авторской программы курса «Русский язык. 10-11 

классы» (Авторы Гольцова Н.Г., И.В. Шамшин, М.А.Мищерина) - М: - ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», - 2015. к учебнику Русский язык. 10 – 11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мещерина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015. Данный 

учебник имеет гриф «рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации (экспертиза РАН и РАО 2007г.)». Разделы учебника 

позволяют осознать русский язык в единстве его уровней (как систему). 

Теоретический материал дан достаточно глубоко, чѐтко систематизирован по 

разделам. Достаточно полно, на более высоком уровне по сравнению с 

основной школой, представлены все разделы, начиная с "Фонетики" и 

заканчивая "Синтаксисом", такие разделы учебника, как "Культура речи", 

"Стилистика", "Из истории русского языкознания" обеспечивают более 

высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствуют 

восприятию языка как системы. В учебнике представлены все уровни и 

сферы функционирования языка, теория сочетается с практикой. Наряду с 

повторением и обобщением включены дополнительные сведения 

углублѐнного, развивающего характера. Продуманы построение параграфов, 

система вопросов, сформулированы задания для самостоятельной работы. 

Практические задания доступны восприятию учащихся, позволяют успешно 

работать с обучающимися разного уровня подготовки. Большое количество 

упражнений способствует выработке орфографической и пунктуационной 

зоркости, а подборка текстов разных жанров и стилей позволяет 

разнообразить формы и виды работы обучающихся, способствует 

дифференциации и индивидуализации на уроке. Все это делает возможным 

использование учебника при подготовке обучающихся к ЕГЭ. Учебник в 

полной мере отражает компетентностный подход в обучении. Большое 

внимание отводится повторению грамматических вопросов на практическом 

уровне. Параллельно продолжается работа по совершенствованию речевого, 

орфографического и пунктуационного оформления текста. Почти каждое 

упражнение нацелено на продуктивную деятельность обучающихся 

("аргументируйте...", "мотивируйте ответ..." и т.д.) В учебник включены 

тексты различных стилей, жанров, что способствует развитию речи 

обучающихся. Предусмотрены задания творческого характера, 

самостоятельные, исследовательские работы. Данный учебник воспитывает 

бережное отношение к русскому языку, содействует сохранению его 

самобытности, богатства и чистоты. Программа предназначена для изучения 

русского языка в 10 классе – 105 часов, 11 классе– 102 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

для 10 класса. 



 Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне и школьного компонента. На изучение литературы в 10 

классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 105 часов в год. Для реализации 

программного содержания используется учебник Ю.В. Лебедева «Литература 

10 класс,ч.1, ч.2». Цели программы:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 • 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; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

пояснительная записка, содержание курсов литературы, требования к уровню 

подготовки обучающихся, осваивающих программу учебного предмета, 

критерии и нормы оценки, тематическое планирование, учебно – 

методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности. В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год 

на изучение данной программы выделено: 105ч. -10 кл. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

для 11 класса. 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;  Федеральным перечнем 

учебников на 2014-2015 учебный год, утверждѐнных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; примерными программами основного общего образования по 

литературе (М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)); 

программой по литературе Г.С.Меркина, С.А.Зинина, В.А.Чалмаева для 5-11 



классов общеобразовательной школы, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (М.: Русское слово, 2016);  

учебным планом МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018 – 2019 учебный 

год. Цели и задачи изучения литературы. Изучение литературы на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса, образного и аналитического 

мышления, эстетических способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, 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; 

написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной.  

Воспитательные задачи:  

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 

прочного, устойчивого интереса к книге;  

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших 

качеств развитой личности. Образовательные задачи: 

 - формирование умений творческого углублѐнного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова;  

- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. Место учебного предмета в учебном плане На обучение 



литературе в 11 классе базисным учебным планом МКОУ ХМР «СОШ 

п.Кирпичный» в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

для 10-11 классов. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

на основе федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, примерной программы по 

математике, приказа Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253 « Об 

утверждении федерального перечня, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. Программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства. Данная программа 

ориентирована на работу по учебнику Алимова «Алгебра и начала анализа, 

10-11 классы» и Л.С.Атанасян «Геометрия, 10-11 классы». 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 10 класс. 

Уровень изучения учебного материала: базовый. Рабочая программа 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего общего образования на основе программы Г.Я. 

Мякишева. Количество часов для изучения: 70, в неделю - 2 часа. Основные 

цели программы: Освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, о 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющие 

влияния на развитие техники и технологии, о методах научного познания 

природы. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств вещества, оценивать достоверность естественнонаучной 

информации Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умении по 

физике с использованием различных источников информации и современных 



информационных технологии Воспитание убежденности в возможности 

познания законовприроды, использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации, необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально- этической оценки 

использования научных достижении, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды Использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание программы представлено следующими 

разделами: Кинематика, Законы механики Ньютона, Законы сохранения в 

механике, Основы молекулярно-кинетической теории, Температура. Энергия 

теплового движения молекул, Основы термодинамики, Основы 

электродинамики, Законы постоянного тока, Электрический ток в различных 

средах. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 11 класс. 

Уровень изучения учебного материала: базовый. Рабочая программа 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего общего образования на основе программы Г.Я. Мякишева 

Количество часов для изучения: 68ч, в неделю - 2 часа. Основные цели 

программы: Освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, о 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющие 

влияния на развитие техники и технологии, о методах научного познания 

природы. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств вещества, оценивать достоверность естественнонаучной 

информации Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умении по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологии Воспитание убежденности в возможности 

познания законовприроды, использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации, необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально- этической оценки 

использования научных достижении, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды Использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание программы представлено следующими 

разделами: Магнитное поле, Электромагнитная индукция, Колебания и 

волны, Оптика. Световые волны, Излучение и спектры, Специальная теория 



относительности, Квантовая физика. Световые кванты. Атом и атомное ядро, 

Физика атома и атомного ядра, Единая физическая картина мира. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия 10-11 кл.» 

Исходными документами для составления рабочей программы явились:  

- федеральный компонент государственного стандарта 

общеобразовательных учреждений, утвержденный приказом Министерства 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г;  

- федеральный базисный учебный план для основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004г; 

 - авторской программы О.С.Габриеляна, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 7-е издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2013 г.). УМК «Дрофа» Автор: 

О.С.Габриелян. 

Цели программы: 

 - 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, для решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. Содержание программы представлено 

следующими разделами: собственно содержание курса химии в 10-11 

классах, планируемые результаты освоения программы, критерии 

оценивания, тематическое планирование. В соответствии с учебным планом 

школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной программы выделено: 70 ч. 

(10 кл.), 70 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История 10кл.» 

Цели Изучение истории на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие 



мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

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 

процессе;  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.  Место 

предмета в учебном плане Основные содержательные линии учебной 

рабочей программы в 10 классе реализуются в рамках двух курсов – 

«Всеобщей истории» (24 часа) и «Истории России» (46 часов). 

Предполагается их последовательное изучение. Рабочая программа 

рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История 11кл.» 

 

Цели Изучение истории на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

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 

процессе;  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. УМК: - 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история Учебник для 11 класса. – М.: 

«Русское слово», 2016 г., - Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А.,С.В.Мироненко «История России ХХ- начало ХIХ века» учебник для 



11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2011г. 

Место предмета в учебном плане Основные содержательные линии учебной 

рабочей программы в 11 классе реализуются в рамках двух курсов – 

«Всеобщей истории» (24 часа) и «Истории России» (46 часов). 

Предполагается их последовательное изучение. Рабочая программа 

рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11 класс. 

Цели и задачи курса: Главной целью курса является формирование у 

школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира. Указанная цель 

раскрывается в основных задачах курса: 1. 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; 2. овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 3. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 4. 

сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях; 5. развить у школьников 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 6. формировать 

географическую культуру и географическое мышление обучающихся, 

воспитывать чувство патриотизма;7. вооружить обучающихся специальными 

и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать 

информацию географического характера по данному курсу; 8. 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; 

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология 10 кл.» 

 Рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых 

документов: 1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. 

Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 

внесѐнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года 



№13 – П и дополнениями, внесѐнными Федеральными законами); 2. Приказа 

Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 3. Авторская программа 

среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в 

X – XI классах автор В.И. Сивоглазов (линия Н.И. Сонина). Автор: В.И. 

Сивоглазов Цели программы: - освоение знаний об основных биологических 

теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

строении,(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); - овладение умениями; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально- этическими, экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; - развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; - воспитание 

убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, - использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; Содержание программы 

представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

биологии в 10 классе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. В соответствии с 

учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 35 ч. (10 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология 11 кл.» 

 Рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых 

документов: 1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. 

Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 

внесѐнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года 

№13 – П и дополнениями, внесѐнными Федеральными законами); 2. Приказа 

Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 3. Авторская программа 

среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в 

X – XI классах автор В.И. Сивоглазов (линия Н.И. Сонина). Автор: В.И. 

Сивоглазов Цели программы: - освоение знаний об основных биологических 

теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 



естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

строении,(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); - овладение умениями; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально- этическими, экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; - развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; - воспитание 

убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, - использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; Содержание программы 

представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

биологии в 11 классе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. В соответствии с 

учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 70 ч. (11 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 10 – 11 классы. 

 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей 

школы составлена на основе авторской программы Семакина И.Г. 

«Программа курса информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей 

школы (10 – 11 классы)», изданной в сборнике «Информатика. Программы 

для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной 

программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика 

и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для 

составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена. Данная рабочая программа рассчитана на 

учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы:  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах;  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

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

при изучении других школьных дисциплин;развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 



различных учебных предметов;  воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. Основная задача базового уровня старшей школы 

состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 

сформировать методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом 

и представлением основных информационных процессов. Авторское 

содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические 

работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в 

операционной системе Linux. Место предмета в федеральном учебном плане: 

Программа предназначена для изучения информатики на базовом уровне. 

Она рассчитана на 70 часов: в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю); в 11 

классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОБЖ 10-11классы» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, программы под редакцией А.Т. Смирнова, Москва 

«Просвещение» 2016г. Данная программа рекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту 

основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

Преподавание ведется по учебникам: 10-11 классы: А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников ; под. Ред. А.Т. Смирнова М. Просвещение, 2014г. А.Т. Смирнов, 

Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для обучающихся10- 11классов общеобразовательных 

учреждений М. Просвещение, 2016г.  

2. Цель изучения дисциплины освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к 

военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, об обязанностях граждан по защите государства;  



3. Структура дисциплины Безопасность и защита человека в опасных и 

ЧС. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы военной 

службы.  

4. Основные образовательные технологии. Информационно-

коммуникативные технологии Технология концентрированного обучения 

Технология проблемного обучения Технология дифференцированного 

обучения Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-

семинары, уроки-практикумы, уроки-зачеты) Технологии личностно -

ориентированного образования (игровые технологии, метод проектов и др.) 

5. Требования к результатам освоения дисциплины Обучающиеся должны 

10-11 классы  

З н а т ь: потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ 

по характеру воздействия на человека; организация защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и 

Дни воинской славы России; состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; основные виды воинской деятельности; общие 

обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата в бою; 

государственные и военные символы Российской Федерации.Средства 

массового поражения и их поражающие факторы; требования воинской 

дисциплины, обязанности солдата, дневального, обязанности солдата перед 

построением и в строю, назначение, боевые свойства, общее устройство 

винтовки, автомата, правила стрельбы из стрелкового оружия, порядок 

проведения стрельб и требования безопасности при стрельбе. Историю 

развития оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО. Правила 

наложения стерильных повязок, что такое раны и их классификация, правила 

выполнения процедур по уходу за ранеными.  

У м е т ь: предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признакам; принимать решения и 

грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; обладать 

компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для:  обеспечения 



личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим;  выработки убеждений и потребности 

в соблюдении норм здорового образа жизни  пользоваться 

индивидуальными средствами защиты;  выполнять элементы строевой и 

тактической подготовки. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

10-11 класс. 

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены 

на: •содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; • формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; • расширение двигательного опыта посредством 

овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; • дальнейшее развитие 

кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; • формирование знаний о 

закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к 

службе в армии; • закрепление потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и избранным видом спорта; • формирование 

адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания; • дальнейшее развитие психических процессов и 

обучение основам психической регуляции. Содержание программы 

представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

физической культуры в средней школе, требования к уровню подготовки 

обучающихся, осваивающих программу учебного предмета, критерии и 

нормы оценки знаний обучающихся. В соответствии с учебным планом 

школы на 2018-2019уч. год на изучение данной программы отводится в 10 

классе 105 ч., в 11 классе 105 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 10-11 класс. 

 

Данная учебная программа по предмету «Технология» для базового 

уровня составлена на основе программы «Технология. Базовый уровень: 10-

11 классы» рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, Авторы программы 



В.Д.Симоненко, Ю.Л. Хотунцев Учебник «Технология Базовый уровень» 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 10-11 класс 

/В.Д.СимоненкоО.П.Овчинин, Н.В.Матяш под ред. В.Д.Симоненко, Вентана-

Граф 2016. Технология - это наука о преобразовании и использовании 

материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука 

включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. Изучение «Технологии», включающей 

базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и 

предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично 

специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 

физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-

экономическим условиям.Данные цели могут быть достигнуты, если 

необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и 

экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными 

и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к 

самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и 

региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 


