
Аннотации к рабочим программ образовательной программы среднего общего 

образования МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. 

Федутенко» (реализует ФКГОС 2004 г.)  

 

Структура приведённых ниже рабочих программ соответствует Положению  о рабочей 

программе и состоит из разделов:  

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) требования к уровню подготовки обучающихся;  

3) учебно-тематический план;  

4) содержание программы учебного предмета, курса, модуля;  

5) формы и средства контроля;  

6) перечень учебно-методических средств обучения. 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (профильный уровень) 

Рабочая программа по русскому языку на профильный уровень среднего общего 

образования составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089) и 

авторской Программы по русскому языку. 10 – 11 классы общеобразовательных 

учреждений филологического профиля В.В. Бабайцевой. Москва, Дрофа, 2010 г.  

Срок реализации программы – 2 года.  

Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений 

филологического профиля:  

1) обобщение и систематизация изученного;  

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного;  

3) совершенствование устной и письменной речи;  

4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка.  

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие и д е и 

(п р и н ц и п ы):  

1. Совершенствование коммуникативной и культуроведческой компетенции. Это 

определяет теснейшую связь теоретической и практической части курса. 

2. Формирование целостного представления о системе русского языка, его 

закономерностях и тенденциях развития.  

3. Изучение языка способствует развитию мышления.  

4. Изучения русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение 

для патриотического, духовного, эстетического воспитания учащихся.  

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

речи.  

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

истории.  

7. Совершенствование грамотного письма, языкового чутья – важнейшее условие 

совершенствования речи учащихся.  

8. Учащиеся профильного уровня должны сформировать некоторые навыки научно – 

исследовательской работы, умение пользоваться словарями и справочниками.  



В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных идей в программе 

выделяются следующие разделы:  

1. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке.  

2. Русский язык - один из богатейших языков мира.  

3. Принципы русского правописания. 

4. Повторение изученного.  

Авторская программа на уровень среднего общего образования рассчитана на 204 часа. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Русский язык» отводится 102 часа в 10 

классе и 102 часа в 11 классе, из расчета - 3 часа в неделю. 

В связи с тем, что в авторской программе нет чёткого распределения часов учебного 

времени по каждой теме в разделах, в авторскую программу внесены изменения. В 10 

классе в раздел «Вспомним изученное» включена входная контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием), в методическом письме по русскому языку за 2014- 2015 

учебный год не предусмотрен контроль качества знаний в форме диктанта, но считается 

целесообразным в начале учебного года использовать именно такую форму входного 

контроля. В раздел «Введение в науку о языке. Общие сведения о языке» добавлен 1 час 

на контрольное тестирование и 2 часа Р.Р. на подготовку и написание сочинения-

рассуждения о русском языке, поэтому количество часов увеличено на 3 часа. В разделе 

«Русский язык – один из богатейших языков мира» 3 часа отведены для написания 

сочинений-рассуждений , 3 часа для выполнения контрольных тестирований 

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. На уроках реализуется:  

- Технология личностно-ориентированного обучения  

- Коллективные и групповые способы обучения  

- Технология проблемного обучения  

- Поисковые модели обучения  

- Компьютерные (информационные) технологии  

Формы контроля: сочинения, комплексный анализ текста, диктанты, тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по литературе на уровень среднего общего образования составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта 2004 года, на основании 

Программы для общеобразовательных учреждений по литературе (Авторы - составители 

С. А. Зинин, В.А. Чалмаев. М.: «Русское слово», 2009). Срок реализации программы – 2 

года.  

Цели: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, чувства 

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

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

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

В соответствии с целями преподавания литературы основные задачи курса  в старших 

классах по данной программе сводятся к следующему: 
 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное 

своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами. 

Изменений, внесенных в авторскую программу, нет. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ В.И.Сахаров. 

А. Зинин.- 8-е ИЗД.-М.: ООО « Русское слово - учебник», 2011. 

Литература. 11 класс: Учебник  для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч.  Авторы-

составители: С.А. Зинин, В. А. Чалмаев.М:  «Русское слово», 2012. 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литература» в 10 классе отводится 102 

часа (из расчёта 3 часа в неделю, 34 учебные недели).   Общее количество контрольных 

работ:  классных сочинений - 4,  домашних сочинений - 3. 

В 11 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). Общее количество контрольных 

работ: классных сочинений - 2 ,  домашних сочинений - 5). 

Формы организации учебного процесса: анализ художественных произведений различных 

жанров, лекции с элементами беседы, устные сообщения обучающихся, 

исследовательская деятельность. Формы контроля: сочинения, тестирования, письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 

Рабочая программа по английскому языку на уровень среднего общего образования 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного)общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.   №   1089) и авторской 

программы для общеобразовательных учреждений М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой 

«Программа курса английского языка для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений.» - Обнинск: Титул, 2010, а также Примерной программы курса английского 

языка (2004 г.), на основе федерального компонента (УМК «Английский язык 10-11», 

Кузовлев В. П. и другие). Срок реализации рабочей программы – 2 года. 

Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими разные 

страны и народы. Язык – это мощное средство безопасности и адаптации в конкретных 

социокультурных условиях. 

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в окружающем 

мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, позволяет 

получить умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, овладеть 

основными грамматическими структурами, навыками, связанными с социальными 

функциями языка.  



Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова, умение 

владеть языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, 

связанной с правами человека, предотвращением конфликтов.  

Цели изучения иностранного языка  направлены: 

 на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования компетенций: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести 

диалог в паре, в малой группе, учитывая сходство и разницу позиций, 

взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или результата, 

умение занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других 

людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, 

способствующих подготовки молодежи к жизни в условиях возросших в последнее 

время опасностей техногенного и социального характера (умение найти, отобрать 

нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для 

личностного развития, для решения социальных задач, понимание схем, планов и 

других символов). 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

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

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В связи с тем, что в авторской и примерной  программах нет чёткого распределения часов 

учебного времени по каждой теме были внесены следующие изменения: 

1. Названия учебных тем были объединены по составляющим подтемам; 



2. Количество часов на прохождение каждой общей темы было скорректировано в 

соответствии с количеством часов за учебную четверть. 

Для достижения целей, поставленной данной рабочей программой по английскому языку 

для 10 – 11 классов, используется УМК Биболетовой М. З. и др. «Английкий с 

удовольствием» и УМК Кузовлева В. П. «Английский язык».  

10-11 классы - учебник «Английский с удовольствием» (10-11 классы) , книга для 

учителя , рабочая тетрадь №1 и №2 (для проведения контрольных и проверочных работ по 

всем видам речевой деятельности), аудиоприложение (CD MP3); 

11 класс - учебник «Английский язык» (10-11 классы) , книга для учителя , рабочая 

тетрадь №1 и №2 (для проведения контрольных и проверочных работ по всем видам 

речевой деятельности), аудиоприложение (CD MP3). 

   В учебном плане на уровне среднего общего образования отводится 204 часа для 

обязательного изучения учебного предмета, из расчета 3-х учебных часов в неделю.  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом образовательного учреждения. 

Рабочая программа предусматривает проведение почетвертного контроля в 10-11 классах 

по четырем видам речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение).          

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся предусматривается в 

содержании уроков, на защиту проектов выделяется по 1 часу учебного времени в каждой 

четверти. 

Класс Количество часов по 

программе 

В том количество контрольных работ 

10 102 4/4 

11 102 4/4 

Итого 204 8/8 

 

 Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. На уроках реализуется: 

- «3Р технология» ( презентация материала, его повторение и применение в устных и 

письменных высказываниях)  

- Технология личностно-ориентированного обучения 

- Коллективные и групповые способы обучения 

- Технология проблемного обучения 

- Поисковые модели обучения 

- Игровые технологии 

- Компьютерные (информационные) технологии 

 

В течении учебного года проводятся различные формы промежуточного контроля: 

диктант, устный опрос, тесты, грамматические задания, ролевая игра, контроль понимания 

на слух, описания действия, картины и др.  

Аннотация к рабочей программе по математике (алгебра и началам 

математического анализа, геометрия). 

Рабочая  программа по математике (алгебра и началам математического анализа, 

геометрия для среднего общего образования составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004г и авторских программ по 

алгебре и началам математического анализа 10 – 11 классы    С.М. Никольского и др. и 

А.Н. Колмогорова и др, опубликованных в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы./ Составитель: Т.А. Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2009г» и авторских программ 



по геометрии А.В. Погорелова  и Л.С. Атанасян и др., опубликованных в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11 классы./ 

Составитель: Т.А. Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2009г»   

Срок реализации программы - 2 года. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.    

Программа курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне направлена 

на достижение следующих целей: 

 - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, 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. 

Основные задачи: 

В ходе реализации рабочей программы решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

  -    знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

Изучение курса геометрии в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

дальнейшего обучения;  

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

получения профессионального образования;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания 

значимости геометрии для научно-технического прогресса, отношения к геометрии 



как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

геометрии, эволюцией геометрических идей. 

В ходе достижения указанных целей будут реализованы следующие задачи: 

1) систематическое изучение свойств геометрических фигур в пространстве 

и развитие пространственных представлений; 

2) развитие логического мышления и знакомство с ролью аксиоматики в 

математике на примере построения курса стереометрии на аксиоматической 

основе; 

3) развитие практического понимания геометрии, её возможностей для 

описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

4) повторение важнейших фактов курса планиметрии основной школы и 

знакомство с более трудными вопросами планиметрии; 

5) подготовка геометрического аппарата, необходимого для изучения 

математики в высших учебных заведениях, а также для изучения смежных 

дисциплин. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /[А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.]; под ред. 

А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2013. 

2.  Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. 

Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2001 .  

3. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений 

/С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2007. 

4. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений 

/С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа. 10 

класс. / М.К. Потапов, А.В Шевкин. - М.: Просвещение, 2007. 

6. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа. 11 

класс. / М.К. Потапов, А.В Шевкин. - М.: Просвещение, 2011. 

7. Атанасян Л. С. и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  - М.: «Просвещение», 2013; 

8. Дидактические материалы по геометрии для11 класса под редакцией Б.Г.Зива, 

Москва, Просвещение, 2004; 

9. Погорелов А.В. Геометрия. Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. -  М.: «Просвещение», 2006. 

 

Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» изучается в 10 - 

11классе по 3 часа в неделю в соответствии с часами федерального компонента. 

Авторская  программа рассчитана на 204 часов.  Согласно учебному плану на изучение 

алгебры и начал математического анализа в 10, 11 классах отводится  204 учебных часа, 

из которых 102 час в 10 классе, 102 час в 11 классе из расчета 3 часа в неделю.                       

Выполнение   программы ориентировано на 34 недели.  

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 10 - 11классе по 1,5 часа в неделю в 

соответствии с часами федерального компонента 0,5 часа в неделю в соответствии с 



часами школьного компонента. Авторская  программа рассчитана на 136 часов.  Согласно 

учебному плану на изучение геометрии в 10, 11 классах отводится  136 учебных часов, из 

которых 68 часов в 10 классе, 68  часов в 11 классе из расчета 2 часа в неделю.                       

 Выполнение   программы ориентировано на 34 недели.    
    
Учебный процесс организуется в форме урока с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. Большое внимание в процессе преподавания алгебры и начал 

математического анализа уделяется текущему повторению. Одна из основных целей 

повторения – подготовка к ЕГЭ, поэтому наряду с изучением текущего учебного 

материала планируется повторить темы за курс основной школы. Для диагностирования 

пробелов в знаниях обучающихся предусмотрено контрольное тестирование 

повторяемого материала. В соответствии с  планом образовательного учреждения 

программой предусмотрено проведение пробного тестирования в формате ЕГЭ. Для 

проведения тестирования используются тексты диагностических работ Московского 

института открытого образования. 

Формы и методы обучения:   классно-урочная система, эвристическая беседа, лекция, 

составление опорного конспекта,  работа в группах, парах, индивидуальная работа по 

карточкам, самостоятельная работа с учебником и справочниками, с дополнительной 

литературой (составление  мини-проектов, сообщений), решение задач,   тренировочные 

задания, составление презентаций. 

Формами контроля являются контрольные работы. Количество контрольных работ 

определено объемным соотношением учебного материала по изучаемым темам, его 

сложностью.  

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ на уровень среднего  общего образования 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 года и  авторской программы  Угриновича Н.Д. «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. 

Срок реализации программы 2 года. 

Изучение информатики и информационных технологий в  11 классе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 



 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

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:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения 

массивов информации (системы управления базами данных, 

информационно-поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное 

рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как 

система управления компьютером).  

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

Комплект цифровых образовательных ресурсов.  

В  авторское календарно-тематическое  планирование внесены изменения:   

авторские часы (35 часа) уменьшены на 1 час (учебный план в 11классе  и 10 классе  

рассчитан на 34 недели); 

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное поурочное  распределение учебных часов. 

 

№ Содержание 

материала 

Авторское планирование Планирование учителя 

Количество часов Количество часов 

В
се

г
о

 10 класс 11 класс 

В
се

г
о

 10 класс 11 класс 

1 Введение. 

Информация и 

информационные 

4 4  4 4  



процессы 

2 Информационные 

технологии 

13 13  13 13  

3 Коммуникационн

ые технологии 

16 16  16 16  

4 Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

11  11 11  11 

5 Моделирование и 

формализация 

8  8 8  8 

6 База данных. 

Системы 

управления 

базами данных 

8  8 8  8 

7 Информационное 

общество 

3  3 3  3 

8 Повторение. 

 Подготовка к 

ЕГЭ 

7 2 5 5 1 4 

9 Всего 70 35 35 68 34 34 

 

Программой предусмотрено проведение:  

    практических работ – 26 (в 10 классе), 17 (в 11 классе); 

    контрольных работ – 2 (в 10 классе), 3 (в 11 классе). 

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.  

 

Формы организации учебного процесса 

 

Учебный процесс организуется в классно-урочной форме.   
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проверяется домашнее 

задание, потом проводится объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных 

практических заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и  

направлены на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При этом 

используются разнообразные формы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании информатики  позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение обучающихся, формирует у них устойчивый 

интерес  к изучению данного предмета.       



 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию (профильный уровень). 

Рабочая программа по обществознанию на уровень среднего общего образования 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта 2004 года и авторской программы «Обществознание.  10-11 классы, 

профильный уровень Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю. 
«Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. 2-е 

издание». М.: «Просвещение», 2010. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов (профильного уровня) 

общеобразовательной школы.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их    специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

- владение навыками редактирования текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать;  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 



результатов познавательной и практической деятельность; 

- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности 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, в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук. 

В качестве основных задач на уроках обществознания ставится: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Авторская программа в 10-11 классах рассчитана на изучение предмета в объеме 210 

часов, по 105 часов в год, включая по 25 часов резервного времени. Согласно учебному 

плану  на изучение обществознания на профильном уровне в 10 классе отводится 102 часа 

из расчета 3 часа в неделю, поэтому в данной рабочей программе количество часов 

сокращено за счет резервного времени (вместо 25 часов – 22 часа).  

Часы резервного времени были использованы следующим образом: 

 



Наименование разделов, тем курса Резерв 

10 класс  

Введение 

1. Социально- гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

2. Общество и человек 

3. Деятельность как способ существования людей 

4. Сознание и познание 

5. Личность. Межличностные отношения 

Итоговое повторение 

Всего  

1 

3 

 

3 

4 

2 

4 

5 

22 

11 класс  

6. Социальное развитие современного общества 

7. Политическая жизнь современного общества 

8. Духовная культура 

9. Современный этап мирового развития 

Итоговое повторение 

Всего  

10 

5 

3 

- 

4 

22 

Всего резервных часов 44 

 

Рабочая программа ориентирована на: 

1. Учебник для 10 класса. Обществознание: профильный уровень.         Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и 

др.  – М.: Просвещение, 2007. - 416 с. 

2. Учебник для 11 класса. Обществознание: профильный уровень. Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др.  - М.: 

Просвещение, 2007, - 420 с. 

Место предмета в учебном плане.  
Программа рассчитана на изучение обществознания в 10-11 классах в объеме 204 часа  из 

расчета 34 недель по 3 часа в неделю.    

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе, где изучался курс «Обществознание», путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Курс носит системный характер и 

предполагает постепенное усложнение и расширение материала на каждом этапе 

взросления подростка. В 10 классе обучающиеся приобретают и расширяют знания  о 

социально-гуманитарных науках  и профессиональной деятельности, об обществе и 

человеке, деятельности как способе существования людей, сознании и познании, 

межличностных отношениях.  

В 11 классе изучаются разделы «Социальное развитие современного общества», 

«Политическая  жизнь современного общества», «Духовная культура» и «Современный 

этап мирового развития». 

Программа предполагает увеличение количества часов, отведенных на самостоятельную 

работу обучающихся, для повторения и обобщения пройденного материала, учитывает, 

что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с 

которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

Основной формой организации учебного процесса является урок в сочетании с 

различными формами работы: групповой, фронтальной, индивидуальной, коллективной. 

Преобладающей формой текущего контроля является опрос учащихся в сочетании с 

проверочными работами, тестами.  



На основании Положения  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся    школы  текущий контроль по 

обществознанию в 10-11 классах  проводится поурочно, потемно и по  полугодиям.   

 

Аннотация к рабочей программе по истории. 

Рабочая программа по истории на уровень среднего общего образования составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года и 

авторских программ курса:    

 Всеобщая история. 10 класс.  Н.В. Загладина, Козленко С.И., Загладиной Х.Т. 

Программа курса. М.: ООО  «ТИД «Русское слово - РС», 2009. – 128 с. 

 Всеобщая история. 11 класс.  Н.В. Загладина, Козленко С.И., Загладиной Х.Т. 

Программа курса. М.: ООО  «ТИД «Русское слово - РС», 2009. – 128 с. 

 История России с древнейших времён до конца ХIХ века для 10 класса 

А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова,  Козленко С.И. - 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2008. – 48 с. 

 История России.  XX - начала XXI века для 11 класса Козленко С.И., Загладина 

Н.В., Загладиной Х.Т. - 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. – 64 с.  

Срок реализации учебной программы – 2 года. 

Изучение истории в 10 - 11 классах направлено на достижение следующих целей: 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

историческими 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; 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин, существующих в современном мире.  

В качестве основных задач на уроках истории ставится: 

 формирование у старшеклассников целостного представления о процессах и 

тенденциях мирового развития; 

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

 воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважение к 

историческому пути своего и других народов, что особенно важно в условиях 

многонациональной и поликонфессиональной России; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 

овладение конкретно-историческим  к событиям и явлениям прошлого, а также 

умение аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории; 



 овладение учащимися умениями и навыками поисками и систематизации 

исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников. 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования  на ступени 

среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов истории – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их  синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из 

этих куров основывается на проблемно – хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. Объектом 

изучения являются основные вехи цивилизационного развития России и мира с 

древнейших времён до начала ХХI в. 

Авторская программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 10 класса 

 

класс Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая 

история 

Резерв учебного 

времени 

10 класс 68 часов История России 

(С древнейших 

времён до конца 

19 века) - 44 

часов. 

Всеобщая 

история (с 

древнейших 

времён до конца 

19 века) - 24 часа 

0 ч. 

Авторская программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 11 класса 

 

класс Объем учебного 

времени 

История России Всеобщая 

история 

Резерв учебного 

времени 

11 класс 68 часов История России 

( 20- начало 21  

века) - 40 часов 

Всеобщая 

история (конец 

19 - начало 21 

века) - 24 часа 

0 ч. 

 
Согласно учебному плану на изучение истории в 10-11 классах отводится по 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. На изучение истории России предусмотрено 44 часа, Всеобщей 

истории – 24 часа.  

В рабочую программу внесены изменения в планирование тем по истории России в 10 

классе. Один час, предусмотренный на введение, интегрируется с  вводным уроком по 

всеобщей истории «История как наука», а освободившийся 1 час добавлен на раздел  

«Древняя Русь» (было 5 часов, стало – 6). 

По Всеобщей истории в 10 классе сокращены часы в разделе «История как наука» (вместо 

2 часов – 1 час), разделе 1 «Предцивилизационная стадия истории человечества» (вместо 2 

часов – 1 час), разделе 2 «Цивилизации Древнего мира и Средневековья» (вместо 10 часов 

– 8 часов). Сокращенные 4 часа были добавлены на раздел 3 «Новое время: эпоха 

модернизации» (было 10 часов, стало – 14 часов). Данные изменения были вызваны тем, 

что материал данного раздела достаточно объемный и играет важную роль в становлении 

современной мировой цивилизации. 

В рабочую программу внесены следующие изменения в планирование тем по истории 

России в 11 классе. В связи с тем, что авторская программа рассчитана на 40 часов, 

недостающие 4 часа распределены следующим образом: в разделе 2 «Россия в годы 

революций и гражданской войны с 4-х часов увеличиваются до 6. По одному часу 

добавлено на темы «Февральская революция и переход власти к партии большевиков» и 



Гражданская война и интервенция. Военный коммунизм», из раздела 5 «СССР в первые 

послевоенные десятилетия 1945-1964 гг.» один час добавлен на тему «Первые попытки 

реформ, XX съезд КПСС и изменения во внешней политике», из раздела 7 «Перестройка и 

распад СССР»  один час добавлен на тему «Политика перестройки в сфере экономики. 

Развитие гласности и демократии».  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1. А.Н. Сахаров. История России с древнейших времён до к. ХVI в.  

Ч. 1:. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. – 320 с. 

2. А.Н. Сахаров, Боханов А.Н. История России. ХVII-ХIХ века. Ч.2: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2006. – 480 с. 

3. Загладин Н.В, Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

в.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония. – 8-е изд. -  М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. – 432 с. 

4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А.  История Отечества. XX 

- начало XXI века:  учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – 4-е 

изд. – М.: ООО «ТИД  «Русское слово – РС», 2006. - 480с. 

5. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учебных учреждений. – 6-е изд. –  М.:  ООО «ТИД  «Русское 

слово – РС», 2004. – 400с.       

Место предмета в учебном плане.  
Программа рассчитана на изучение истории в 10-11 классах в объеме 136 часов  из расчета 

34 недель по 2 часа в неделю.    

10 класс – 68 часов; из них: проверочных работ – 2. 

11 класс – 68 часов; из них: проверочных работ – 1, тест -1. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Для развития 

мотивации, творческого мышления, познавательных процессов обучающихся 

используются уроки-викторины, уроки-путешествия, уроки - соревнования, урок-

практикум, уроки решения проблемных задач, работа в группах. 

Используемые формы контроля: устный развернутый ответ с использованием 

иллюстраций; тесты; диктанты; разноуровневые задания с кратким и развернутым 

ответом; таблицы; сообщения; исследовательские работы, проектные работы; 

мультимедийные формы: мультимедийный проект; компьютерные презентации. 

Аннотация к рабочей программе по праву (профильный уровень). 

Рабочая программа по праву на уровень среднего общего образования составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года и 

авторской программы курса для 10-11 классов (профильный уровень) 

общеобразовательных учреждений «Право. Основы правовой культуры» Певцовой 

Е.А., Козленко И.В. (М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 56 с.). 

Срок реализации программы – 2 года. 

Изучение права направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убеждённости в 

необходимости соблюдения норм права; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах 



права, необходимых для ориентации в российском и международном нормативно-

правовом материале; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере правоотношений, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности 

В качестве основных задач на уроках права ставится: 

 способствовать подготовке учащихся к жизни и деятельности в правовом 

государстве; 

 расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

 овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере; 

 научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов, давать характеристику содержания текстов нормативных актов; 

 сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации. 

Авторская программа в 10 классе рассчитана на 70 часов, включая 2 резервных часа. 

Согласно учебному плану на изучение права в 10 классе отводится 68 часов из расчета 2 

часа в неделю, поэтому в данной рабочей программе количество часов сокращено за счет 

резервного времени.  
Авторская программа в 11 классе предусматривает на изучение права 68 часов. В рабочей 

программе количество часов то же, но внесены следующие изменения: количество часов 

на изучение Раздела 1 «Гражданское право» увеличено на 1 час за счет уменьшения часов 

Раздела 11 «Правовое регулирование в различных сферах». Изменения в рабочей 

программе отражены в учебно-тематическом плане (Таблица 1).  

Рабочая программа ориентирована на: 

1. Учебник для 10 класса. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры. Базовый 

и профильный уровни: В 2 ч. - М.: ООО «ТИД « Русское слово - РС», 2008. 

2. Учебник для 11 класса. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Базовый 

и профильный уровни: В 2 ч. - М.: ООО «ТИД       « Русское слово - РС», 2008. 

Место предмета в учебном плане.  
Программа рассчитана на изучение права в 10-11 классах в объеме 136 часов  из расчета 

34 недель по 2 часа в неделю.    

Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и расширение 

правовой подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 классе они 

приобретают знания о роли права в жизни человека и общества, теоретических основах 

права как системы, правоотношениях и правовой культуре, государстве и праве, 

правосудии и правоохранительных органах.  

В 11 классе приобретают знания о различных отраслях права (гражданском, уголовном, 

административном, семейном и др.). Учебный предмет Право в 11 классе позволяет 

изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но и важные правила 

и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии рабочей программы по праву в 10 классе (профильный 

уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы юридической науки и 

практики. К ним относятся: роль права в жизни человека и общества, теоретические 

основы права как системы, правоотношения и правовая культура, государство и право, 

правосудие и правоохранительные органы.  

Основные содержательные линии в 11 классе отражают ведущие и социально-значимые 

проблемы юридической науки и практики. К ним относятся: гражданские 

правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; 



жилищное право; гражданское право; семейное право; уголовное право; 

административное право; трудовое право; международное право; юридическое 

образование.  

 

Аннотация к рабочей программе по мировой художественной культуре. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре на уровень среднего общего 

образования составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004 года и авторской программы курса для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» Даниловой 

Г.И. (М.: Дрофа, 2011. – 190 с.). 

Срок реализации программы – 2 года. 

Изучение МХК направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о художественной культуре как части духовной 

культуры,  

 приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям в 

различных областях художественной культуры освоения художественного опыта 

прошлого и настоящего,  

 воспитание художественного вкуса учащихся,  

 повышение уровня их художественного  развития. 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и 

стиля выдающихся художников-творцов; 

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

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 освоение основных этапов развития русской художественной культуры как 

уникального и самобытного явления. 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства, находить в них нравственную опору и духовно-

ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников 

с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях. 

В качестве основных задач на уроках МХК ставится: 

 выявить историческую логику развития художественного мышления через  

знакомство  с выдающимися достижениями культуры,  

 раскрыть  его закономерности,  

 показать основные этапы и периоды становления систем художественно-образного 

видения мира в разные эпохи у различных народов Земли. 

Авторская программа по МХК в 10 классе рассчитана на 34 часа, при этом в ней 

некоторые темы рекомендуются для изучения курса на профильном уровне. 

Высвобождаемые 5 часов (3 часа во 2 и  2 часа в 3 темах) в рабочей программе 

распределяются следующим образом:  1 час добавляется на тему «Музыка и театр эпохи 

Возрождения» (глава V), 1 час на обобщение темы «Художественная культура 

Античности»,  1 час на обобщение темы «Художественная культура Возрождения», 2 часа 

на итоговое повторение в конце учебного года.  

Авторская программа в 11 классе также рассчитана на 34 часа и не предусматривает 

уроков повторения, поэтому   обобщение по теме: «Художественная культура XIX века» в 



виде тестирования рассчитано на 25 минут и совмещено с темой «Развитие русской 

музыки во II половине XIX века». Также 1 час выделен на итоговое повторение за счет 

уменьшения времени на тему «Музыкальная культура России XX века». Вместо 

предусмотренных авторской программой 2 часов на тему «Изобразительное искусство 

классицизма и рококо» в рабочей программе оставлен 1 час, а оставшийся час отдан теме 

«Театральное искусство XVII-XVIII вв.», так как авторская программа не выделяет время 

на изучение этой темы. 

Изменения в рабочей программе отражены в учебно-тематическом плане (Таблица 1).  

Рабочая программа ориентирована на: 

1. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. М., Дрофа, 

2007. – 333 с. 

2. Учебник  для 11 класса общеобразовательных учреждений.  Профильный уровень. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности.  

– М.: Дрофа, 2006. – 399 с. 

Место предмета в учебном плане.  
Программа рассчитана на изучение мировой художественной культуры в 10-11 классах в 

объеме 68 часов из расчета 34 недель по 1 часу в еженедельно.  

         В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это 

поможет учащимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным 

историко-культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в 

разнообразных дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, 

география…) 

         В 10 классе курс предполагает изучение художественной культуры от истоков до 

XVII в. Первой изучается тема «Художественная культура первобытного общества и 

древнейших цивилизаций», дающая представление об искусстве первобытного человека и 

жителей Древнего Египта и Передней Азии. Тема 2 «Художественная культура 

Античности» представляет цикл уроков, по искусству Древней Греции и Древнего Рима.  

Тема 3 «Художественная культура Средних веков» знакомит обучающихся с 

особенностями и достижениями византийской, западноевропейской и культуры Киевской 

Руси в средневековый период. Тема 4 «Художественная культура средневекового 

Востока» показывает самобытность и неповторимость культурных достижений Индии, 

Китая, Японии и исламских стран. Последняя тема «Художественная культура 

Возрождения»  раскрывает удивительный мир искусства Италии, а также особенности 

культуры Северного Возрождения.  

В 11 классе программа предусматривает изучение курса мировой художественной культуры от 

XVII века до современности. Первой изучается тема «Художественная культура Нового времени», 

дающая представление о развитии стилей барокко, классицизма и рококо в эпоху Нового 

времени. Тема II «Художественная культура XIX века» представляет цикл уроков, 

раскрывающих становление и развитие романтизма и реализма  в западноевропейском и 

русском искусстве. Тема III «Художественная культура конца XIX – XX в» знакомит 

обучающихся с особенностями и достижениями импрессионизма и постимпрессионизма в 

живописи, формированием стиля модерн в европейском и отечественном искусстве, также 

дает представление об архитектуре, музыке, театре, мировом кинематографе. 

    Основной формой организации учебного процесса является урок. Для развития 

мотивации, творческого мышления, познавательных процессов обучающихся 

используются уроки-путешествия, викторины, уроки-экскурсии, уроки – соревнования, 

уроки – практикумы, уроки-исследования, уроки решения проблемных задач, работа в 

группах. 

    Используемые формы контроля: устный развернутый ответ с использованием 

иллюстраций; тесты; терминологические диктанты; разноуровневые задания с кратким и 

развернутым ответом; таблицы; сообщения, рефераты, исследовательские работы; 



компьютерные презентации.  

 

Аннотация к рабочей программе по экономике. 

Рабочая программа по экономике на уровень среднего общего образования составлена на 

основе  Федерального компонента Государственного среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень); авторской программы курса по экономике для 10,11 

классов общеобразовательных школ (базовый уровень) под руководством Липсиц И. В.  

( М.: Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, 2013). 

Срок реализации учебной программы – 1 год.   

Изучение экономики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

после дующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Умения, навыки и способы деятельности: 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 



пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика).  

В связи с тем, что авторская программа рассчитана на 36 часов в год,  а согласно учебному 

плану на изучение предмета отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю, то в программу 

были внесены следующие изменения:  сокращены темы «Банковская система» (было 

отведено 3 часа, стало 2 часа),  «Что такое фирма и как она действует на рынке» (было 

отведено 5 часов, стало 3 часа) и «Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство 

доходов и его последствия» (было отведено 3 часа, стало 2 часа). Два часа отведены на 

итоговые уроки. 

Рабочая программа ориентирована на:  

1. Экономика. Базовый уровень: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных 

организаций / Липсиц И.В.- 20-е издание. - М., ВИТА-ПРЕСС, 2015 год. 

2. Экономика. Программа для 10, 11 классов общеобразовательных (базовый уровень). 

Автор программы – д.э.н. Липсиц И. В. – М.: Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа экономики, 2013). 

3. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах. — М.: ВИТА-ПРЕСС, любое 

издание.  

Предмет «Экономика» изучается в 11 классе в объёме 34 часов. 
Из них: проверочных работ – 2. 

   Основной формой организации учебного процесса является урок. Для развития 

мотивации, творческого мышления, познавательных процессов освоения типичных 

социальных ролей используются обучающие игры и тренинги, моделирование ситуаций 

из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения в 

школе, общественных местах, а так же  уроки-викторины, уроки-путешествия, уроки - 

соревнования, урок - практикум, уроки решения проблемных задач, работа в группах 

Используемые формы контроля: устный развернутый ответ с использованием 

иллюстраций; тесты; диктанты; логические задания (письменные и устные), проблемные 

задания (письменные и устные),  разноуровневые задания с кратким и развернутым 

ответом; таблицы; сообщения; исследовательские работы, проектные работы; 

мультимедийные формы: мультимедийный проект; компьютерные презентации. 

Аннотация к рабочей программе по географии. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.П. Максаковского 

«Программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы. Базовый 

уровень» (Электронная версия: http://ipkps.bsu.edu.ru/) 

Срок освоения программы – 2 года. 

Рабочая программа среднего общего образования по географии соответствует 

нормативным документам:  

 Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказу  Министерства образования и науки Российской Федерации   от   31 марта  

2014 года №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Образовательной программе среднего общего образования МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»; 

http://ipkps.bsu.edu.ru/


 учебному плану среднего общего образования и  учебному календарному графику 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»; 

 Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования (утверждены 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189. 

 

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

комплексного географического страноведения. 

Курс формирует у учащихся представление о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, вос-

производства 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.    Изучение географии  направлено 

на достижение следующих целей и задач: 

♦ освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех террито-

риальных 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. 

В авторскую  учебную  программу внесены изменения: 

1. В авторской программе не предполагалось проведение контроля, поэтому в рабочей 

программе выделено время  для проведения тестов, зачетов по номенклатуре с целью 

контроля за знаниями и умениями обучающихся по темам (разделам). Данные виды 

контроля  рассчитаны как на целый урок, так и на часть урока. 

С целью проверки знаний обучающихся запланированы: 

Класс Тест Зачет по номенклатуре 

10 6 3 

11 7 3 

Итого  13 6 

2. 10 класс: 



  авторская программа состоит из двух частей: часть I "Общая характеристика 

мира" (31 час) и часть II «Региональная характеристика мира» (39 часов). Части 

делятся на 12 тем. 11 тема «Россия в современном мире» (3 часа) части II 

«Региональная характеристика мира»  изучается в 10 классе. Эти изменения 

внесены с целью комплексного изучения регионов и зарубежных стран мира (темы 

6-10, 12) в 11 классе, что позволит  сформировать у учащихся   целостную картину 

мира. 

 на 1 час сокращено время на изучение  темы «НТР и мировое хозяйство» с целью 

выделения 1 часа для проведения итогового контроля за курс 10 класса. 

Сокращено время на изучение этой темы, так как при изучении следующей темы 

«География мирового хозяйства» также рассматриваются особенности мирового 

хозяйства.   

3. 11 класс: 

 на 1 час сокращено время на изучение  темы «Зарубежная Азия и Австралия» с 

целью выделения 1 часа для проведения итогового контроля за курс 11 класса. 

 на 1 час сокращено время на изучение  темы «Северная Америка», так как в 

соответствии с учебным планом школы рабочая программа  в 11 классе  

рассчитана  на 34 часа, в отличие от авторской, которая рассчитана   на  35 часов.  

Сокращено время на изучение именно этих тем, так как на их изучение отводится 

наибольшее количество часов.  

 При изучении географии используется следующий учебно - методический 

комплекс: 

 

Класс Название УМК Автор  Издательство  Год 

издания 

10-11 Учебник: 
География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 10 

класс 

В.П. 

Максаковский 

Просвещение 2011 

Рабочая тетрадь с 

комплектом 

контурных карт.10 

класс. 

В.И.Сиротин. Дрофа 2014 

Атлас. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 10 

класс. 

 ФГУП 

"Производственное 

картосоставительское 

объединение 

"Картография" 

2014 

Учебник по географии для 10-11 классов,   включен  в федеральный перечень учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253.  

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «География» изучается в 10 и 11 классе в объеме 1 час в неделю в 

соответствии с часами федерального компонента.  

Рабочая программа рассчитана  на 68 часов. Из них в 10 классе  на 34 часа, в 11 классе – 

на 34 часа.  

 

 



 Выполнение программы ориентировано на 34 недели в 10 классе и 34 недели в 11 

классе. 

 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 

практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-

познавательного процесса на любом его этапе - при изучении нового материала, 

повторении, закреплении, обобщении  и проверке знаний. Это связано со спецификой 

предмета и учебными целями, которые определяются для каждой практической работы 

(обучающие практические работы, тренировочные и итоговые). Оценки за итоговые 

работы выставляются всем обучающимся, тренировочные и обучающие практические 

работы оцениваются по усмотрению учителя. 

 Количество практических работ и их вид определяется  авторскими программами, а 

также решением районного методического объединения учителей географии 

Ракитянского района Белгородской области.   

Учебный процесс организуется в форме классно-урочной системы обучения. Проводятся 

следующие виды уроков: 

Урок изучения новых знаний и способов деятельности. Обучающиеся получают новые 

знания, приобретают новые умения. 

Урок-беседа. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок повторения и обобщения. Вырабатываются у учащихся умения и навыки по 

определенной теме (разделу) 

Урок-зачет. На уроке проводятся зачеты по номенклатуре, итоговые тесты. 

В учебной деятельности учащихся широко используются нетрадиционные формы 

организации уроков, компьютерные технологии, различные источники 

географической информации. 

 На каждом уроке запланирована  работа по формированию ключевых 

общеобразовательных компетенций: учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, ценностно-смысловых.  

 Используемые методы:  объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, апробируется также проектный метод. 

 Используемые формы текущего контроля: устный развернутый ответ с 

использованием карт, иллюстраций; тесты; географические диктанты; разноуровневые 

задания с кратким и развернутым ответом; таблицы; сообщения; мультимедийные формы; 

проекты.  

 

 

класс 

Количество часов 

по программе 

В том числе, количество часов на проведение 

практических работ 

итоговых обучающих тренировочных 

10 34 6 10 9 

11 34 6 3 4 

Итого 68 12 13 13 



Аннотация к рабочей программе по биологии. 

Рабочая программа по биологии на уровень среднего общего образования составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума 

РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089. За основу рабочей программы взята программа биологии под 

руководством В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой (Биология. 5-11 классы: 

программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника ав.-сост. М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2010. – 92 с.). Срок реализации программы – 2 года. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

              Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  

анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  



на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие 

идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция.  

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы, с внесенными в 

неё изменениями: 

10 класс 
 Были увеличены разделы: «Клетка» на 3 часа  и «Организм»  на 1 час за счет 

резервного времени (2 часа) и сокращения раздела «Биология как наука. Методы 

научного познания» на 2 часа (вместо 4 часов 2 часа).  

 Авторская программа рассчитана на 35 часов, но согласно УП на изучение 

биологии в 10 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю, поэтому в 

данной рабочей программе на изучение темы «Основы селекции» сокращено с 3 

до 2 часов. 

11 класс 
 за счет часов резерва расширены темы раздела 2. «Экосистемы» с 11 до 13 

часов.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с. 

(Гриф:Рекомендовано МО РФ). 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа: 

 для 10-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

Таким образом, рабочая программа рассчитана на 34 часа, запланировано: 

лабораторных работ -5, практических -3 

 для 11-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в 

неделю. Таким образом, рабочая программа рассчитана на 34 часа (в 

соответствии с учебным планом, а не 35 часов, как в программе), 

запланировано: лабораторных работ - 1, практических работ – 5 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Система уроков 

ориентирована на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации, в связи с этим организуются уроки-лекции, практикумы, уроки в форме 

круглого стола, аукционы, зачеты.   

Используемые виды контроля: массовые, выборочные на уроках изучения и первичного 

закрепления знаний и индивидуальный  на уроках обобщения и закрепления знаний, 

уроках-зачетах.  

Используемые формы текущего контроля: устный развернутый ответ с использованием 

иллюстраций; тесты; биологические диктанты; разноуровневые задания с кратким и 

развернутым ответом; таблицы; сообщения; мультимедийные формы: карточки, 

практика. 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии. 

Рабочая программа по химии на уровень среднего общего образования составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089,За основу рабочей программы взята программа химии под 

руководством Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), автор- составитель Н.Н.Гара, издательство 

«Просвещение», 2008.  

Срок реализации программы – 2 года.  

Содержание курса направлено на достижение следующих целей:  

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явленийи свойств веществ, для оценки роли химии в развитиисовременных 

технологий и получении новых материалов;  

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различныхисточников информации, в том числе компьютерных;  

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимостихимически грамотного отношения к своему здоровью иокружающей среде;  

• на применение полученных знаний и уменийдлябезопасного использования веществ и 

материалов в быту,сельском хозяйстве и на производстве, для решения прак- тических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 10 класс: учебник Рудзитис, Г. Е. Химия. Органическая химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - М.: Просвещение, 

2007.   

 11 класс: Рудзитис, Г. Е. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - М.: Просвещение, 2008  

Согласно действующему учебному плану рабочая программа:  

 Для 10-го класса предусматривает обучение химии в объеме 1 часа в неделю, всего 34 

часа в год, из них практических работ –3, контрольных -2.  

 для 11-го класса предусматривает обучение химии в объеме 1 часа в неделю. Таким 

образом, рабочая программа рассчитана на 34 часа, запланировано: практических работ- 4, 

контрольных работ- 2 

 Основной формой организации учебного процесса является урок. Система уроков 

ориентирована на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими установками 



к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, в связи с этим 

организуются уроки- лекции, практикумы, уроки в форме круглого стола, аукционы, 

зачеты. Используемые виды контроля: массовые, выборочные на уроках изучения и 

первичного закрепления знаний и индивидуальный на уроках обобщения и закрепления 

знаний, уроках-зачетах. Используемые формы текущего контроля: устный развернутый 

ответ с использованием иллюстраций; тесты; биологические диктанты; разноуровневые 

задания с кратким и развернутым ответом; таблицы; сообщения; мультимедийные формы: 

карточки, практика 

Аннотация к рабочей программе по физике. 

Рабочая программа по физике для среднего основного образования составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

рабочие программы по физике 7-11классы. Составители программы В.А.Коровин, 

В.А.Орлов.– М: Дрофа,  2009 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, 

лабораторных работ и практических занятий.  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

 Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. Срок реализации программы  2года. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке ис-

пользования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных    

 умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств 

Таким образом, цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  умения использовать  

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять  

сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Изменения, внесенные в учебную программу: материал раздела «Механика» 

очень объёмен, вопросы и задачи  по механике наиболее часто встречаются в итоговой 

аттестации в  форме ЕГЭ.  В соответствии с этим добавлено 2 час   к разделу  «Механика» 

из радела «Электродинамика».   

Лабораторные работы, проводимые в 10,11 классах,  в совокупности  охватывают 

все умения экспериментального характера, содержащиеся в требованиях,   т. е. 

подлежащие контролю на выходе из средней (полной)  школы.  

 Число лабораторных работ соответствует авторской программе – 12 часов.  

Формы организации учебного процесса: эвристическая беседа, лекция, семинар, 

составление опорного конспекта, сопоставительных таблиц, схем, исследовательская 

лабораторная работа, лабораторная работа по инструкции,  индивидуальная работа по 

карточкам, самостоятельная работа с учебником и справочниками, с дополнительной 

литературой, подготовка сообщений,  фронтальное и индивидуальное решение задач, 

вариативные  тренировочные задания, составление презентаций,  

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, 

практическое применение различных методов решения задач.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются  в 

печатном варианте.  

Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по  

пройденной теме. 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

актуализация ранее изученного материала (тесты, индивидуальные задания, задания у 

доски), во второй части - изучение нового материала, а на конец урока планируются 

задания, направленные на закрепление пройденного материала.  

Особое внимание следует уделить  организации самостоятельной работы учащихся 

(работа с текстом, выполнение лабораторных работ).  

Формируются навыки внимательного прочтения и восприятия алгоритмических 

предписаний, а именно таковыми являются описания последовательностей действий в  

лабораторных работах. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

Текущий контроль осуществляется с помощью лабораторных работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования, теоретического зачёта или разноуровневой контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме 

тестирования. 

 Тесты для самоконтроля с выбором ответа предназначены для проведения 

поурочного тематического контроля и самоконтроля знаний. 

 Контрольные работы даются в тестовой форме по всем темам. Каждая 

контрольная работа представлена в 4 вариантах.  

 Самостоятельные  и контрольные работы, тесты для самоконтроля, включенные в 

общую систему организации учебно-познавательной деятельности учащихся, позволяют 



сформировать такие важные качества личности как активность, самостоятельность, 

самодиагностика и самооценка учебных достижений. 

 Большая роль в планировании уделяется этапам закрепления, обобщения, 

систематизации знаний, а также диагностике и коррекции, основанным на анализе ошибок 

учащихся, так как невозможно не учитывать то, что преподавание физики на базовом  

уровне опирается на следующие идеи:  

 выделение ядра фундаментальных знаний за счет генерализации в виде физических 

теорий и применения принципа цикличности сохранение большей части 

лабораторных работ;  

 сокращение уроков решения задач;  

 совмещение этапов обобщения, контроля и корректировки учебных достижений 

учащихся;  

 приобретение процессом контроля интегративной функции. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных и 

проверочных работ, лабораторных работ, физических диктантов (по 10 -15 минут) в конце 

логически законченных блоков учебного материала.   

Реализация программы будет  осуществляться  через использование УМК: 

 
класс Название учебника  

и сборников 

Автор  Издательство  Год издания 

10 «Физика 10»  

 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

М. « Дрофа» 2012г,  

11 «Физика 11» 

 

 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

М. « Дрофа» 2013г 

10-11 Сборник задач  

по физике   

Рымкевич А.П. «Просвещение»  2014г 

 

Учебники по физике для 10,11 классов,   включены  в федеральный перечень учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253.  

 

Учебный предмет «Физика» изучается в 10 и 11 классах по 2 часа в неделю в 

соответствии с часами федерального компонента. Авторская  программа рассчитана на 

136 часов. 

Выполнение   программы ориентировано на 34 недель в 10 и 34 недели в 11 классе. 

 Рабочая программа по физике на уровень основного общего образования рассчитана на 

136 учебных часов, из которых 68 час в 10 классе, и 68 час в 11 классе.   

 

Аннотация к рабочей программе по православной культуре. 

Рабочая программа по православной культуре на уровень среднего общего образования 

составлена на основе авторской программы «Православная культура» 5  –  11 классы под 

редакцией В.Д.Скоробогатова, Т.В.Рыжовой, О.Н.Кобец, ИНФОФОНД, Ульяновск 2006 

год.  

Срок реализации учебной программы – 2 года.   

 



Основной целью изучения православной культуры среднего общего  образования 

является: формирование устойчивой нравственной позиции учащимися, воспитание 

духовной зрелости для правильного понимания ими жизни современного общества, 

готовности молодых людей к построению дружеских, семейных и других 

взаимоотношений на основе сформированных нравственных позиций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

— ознакомление с православной картиной мира, 

— ознакомление с духовно-мировоззренческими основами культуры, 

— изучение православной религиозной традиции, 

— изучение православной иконографии, 

— ознакомление с православным образом жизни, 

— ознакомление с православным календарем, 

— ознакомление с философией и организацией жизни монашества, 

— ознакомление   с   духовно-нравственными   основами православной 

нравственности, морали и этики, 

— изучение понятия святости Руси, 

— изучение  истории  отношений  Русской  Православной  Церкви  и Российского 

государства, 

— изучение миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, 

— изучение истории христианства, 

— ознакомление с мировыми религиями и сектами, 

— ознакомление с общими и отличительными чертами вероучения и внешних 

проявлений веры, а также религиозного искусства православия и других вероучений, 

— формирование целостного восприятия мира, 

— формирование культуры общения на основе уважения к внутреннему миру каждого 

человека в традициях православной культуры Отечества, 

— воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении и 

созидании отечественной культуры, 

— формирование представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа, 

— формирование представления о важности сохранения национально-культурного 

единства России и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных 

отношений на основе традиций православной культуры Отечества, 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

русской культуры, 

— расширение и активизация понятийного аппарата путем дополнения его духовной и 

культурологической православной лексикой, 

— формирование мотивации к изучению отечественной культуры и истории. 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Авторская программа «Православная культура», разработанная В.Д. Скоробогатовым, 

Т.В. Рыжовой и О.Н. Кобец   в 10 классе    рассчитана  на 32 часа, в 11 классе на 64 часа с 

применением на уроках компьютерных технологий. Согласно учебному плану на 

изучение православной культуры отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Недостающие часы  в 10 классе восполнены повторительно-обобщающим урокамом по 

главе «Монашество - высшее проявление Христианства» и урок защиты рефератов по 

этой теме. Изменена почасовка в главе «Православная икона». Один час добавлен на 

параграф 11.4. «Троица» Андрея Рублева», за счет сокращения одного часа контрольной 

работы по главе «Православная икона». Программа 11 класса сокращена и 

модернизирована. В программу  внесены изменения, которые отражены в учебно – 

тематическом плане.                         



 

Рабочая программа ориентирована на: 

 - учебник «Православная культура» 10 - 11 классы. Авторы: В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжова, О.Н. Кобец. ИНФОФОНД. Ульяновск 2006 год.  - учебно-методическое пособие 

«Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения 

предмета «Православная культура» 10-11 классы. Авторы: В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжова, О.Н. Кобец, ИНФОФОНД. Ульяновск 2006 год.   

-  «Руководство  по поурочному  планированию материала при  организации изучения 

предмета «Православная культура в 10-11 классах» с мультимедийным приложением,   

содержащим   уроки,   разработанные   авторами   программы   и предназначенные для 

демонстрации учителем на экране в классе при проведении уроков различных типов. 

- «Методические      рекомендации      по      организации      учебного      процесса 

личностно-ориентированного      обучения      на      основе      применения      УМК 

«Православная культура» с мультимедийными приложениями,    содержащими 

информационные учебно-методические материалы к комплексам 10-11 классов,   а также 

вспомогательные программные          средства   «Конструктор   уроков» и 

«Администратор». 

 

Предмет «Православная культура» изучается в 10-11 классах в объёме 68 часов 
10 класс – 34 часа; из них: контрольных работ – 5, тестов – 2. 

11 класс – 34 часа; из них: контрольных работ – 6, тестов – 4. 

 

 Основной формой организации учебного процесса является урок. Для развития 

мотивации, творческого мышления, познавательных процессов обучающихся 

используются уроки-викторины, уроки-путешествия, уроки - соревнования, урок - 

практикум, уроки решения проблемных задач, работа в группах. 

Используемые формы контроля: устный развернутый ответ с использованием 

иллюстраций; тесты; диктанты; разноуровневые задания с кратким и развернутым 

ответом; таблицы; сообщения; исследовательские работы, проектные работы; 

мультимедийные формы: мультимедийный проект; компьютерные презентации. 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 10 - 11 классов (далее - 

Программа) разработана на основе государственного стандарта основного общего 

образования и комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича, М: Просвещение, 2008 г.  

Срок реализации программы - 2 года  

Программа разработана в соответствие с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и региональными нормативными 

документами.  

Цель - содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. Образовательный процесс в области физической культуры в средней школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи:  



• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления 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, 

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

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей;  

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорт;  

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания;  

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции.  

Особенностью урочных занятий в 10 - 11 классе является совершенствование базовых 

двигательных действий, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, народные (русская лапта) и спортивные (баскетбол, волейбол) игры. 

Особенностью раздела «календарно-тематическое планирование» является включение в 

каждый урок народных, подвижных, спортивных игр и соревновательно - игровых 

упражнений (региональный компонент). Календарно – тематическое планирование по 

физической культуре составлено с учетом особенностей образовательного учреждения. 

Материально-спортивная база школы позволяет проводить уроки физической культуры в 

необходимом объеме учебных программ. 

 Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Лях В.И., 

Зданевич А.А. М.: Просвещение 2008 г.  

2.Физическая культура: Учебник для учащихся 10 – 11 классов. Под ред. В.И.Лях, 

Зданевич А.А. М.: Просвещение, 2014г.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Рабочая 

программа ориентирует деятельность учителя на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Материал 

программы способствует творческому применению учащимися полученных знаний, 

умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. Продолжается работа 

по выработке умений использовать средства физической культуры для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В связи с отсутствием 

соответствующей материально-технической базы для проведения раздела программы 



«Элементы единоборств» в полном объеме, занятия проводятся в тех видах упражнений, 

которые не требуют специального напольного покрытия.  

Учебный предмет «Физическая культура" изучается в 10 - 11классе по 3 часа в неделю в 

соответствии с часами федерального компонента. Авторская программа рассчитана на 102 

часа. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает работ и заданий разного вида.  

Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок - соревнование - вырабатываются у учащихся умения и навыки в ранее изученных 

элементов.  

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья 

 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11 классов разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. 

Маслов, В. А. Васнев. Москва, издательство «Просвещение», 2008 г.)  

Срок реализации программы – 2 года.  

Цели и задачи программы обучения:  

1. воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея- 

тельности личности, общества и государства;  

2. развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;  

3. освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;  

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

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 



цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства.  

Авторская программа рассчитана на 35 часов, один час в неделю, в том числе 6 учебных 

часов на практические занятия. В соответствии с образовательной программой среднего 

общего образования и календарным учебным графиком школы на изучение ОБЖ 

отводится по 34 часа в год в 10 и 11 классах.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник для 10-11 класса (Смирнов А.Т. Мишин Б.И., Васнев В.А. под ред. 

Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство 

«Просвещение», 2007 г.).  

Преобладающей формой контроля знаний, умений и навыков являются проверочные 

диагностические тесты по 5-20 минут, проверочные самостоятельные работы на 10-15 

минут.  

Формы организации учебного процесса следующие: -учебные и учебно-тренировочные 

занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; -решение 

ситуационных задач; -индивидуальные консультации; -внеклассная и внешкольная работа 

(мероприятиях и соревнованиях в рамках детско- юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, 

встречи с ветеранами войны и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД,  

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 

юношами и девушками, кроме тем «Воинская обязанность», «Особенности 

военнойслужбы», «Военнослужащий - защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил», «Основы военной службы» (практические занятия на базе воинской 

части), которые являются необязательными для девушек. В это время с девушками 

организуются занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний по 

специальной программе «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

направленной на формирование понятий о физическом, духовном и репродуктивном 

здоровье женщины; на подробное рассмотрение вопросов семейного права, роли 

женщины в современном обществе, социально-демографической обстановки в России, 

взаимосвязи здоровья женщины и здоровья нации 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация». 

Рабочая программа по элективному курсу "Русское правописание: орфография и 

пунктуация» составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

2004 года, на основании Программы элективного курса на уровень среднего общего 

образования по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательной школы автора 

составителя: С.И. Львова, Москва, Мнемозина, 2009.  

Срок реализации программы – 2 года.  

Основная цель элективного курса "Русское правописание: орфография и пунктуация» 

состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. 

Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и 

способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и 



необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма. 

 Важнейшим направлением в обучении становится систематизация и обобщение знаний в 

области правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 

пунктуации.  

Предлагается изолированное изучение каждой части русского правописания: орфография 

- 10-ый класс, пунктуация - 11 класс.  

Изменений, внесенных в авторскую учебную программу, нет.  

Рабочая программа ориентирована на учебное пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 - 11 

класс» под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. Москва «Просвещение» 2010 

г.  

Согласно учебному плану на изучениеэлективного курса "Русское 

правописание:орфография и пунктуация» отводится 68 часа, 34 часа в 10 классе и 34 часа 

в 11 классе (из расчёта 1 час в неделю, 34 учебные недели). Общее количество 

контрольных работ: 2 тестирования в 10 классе, 2 тестирования в 11 классе.  

Формы организации учебного процесса:  

- работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации;  

- семантический анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для 

выражения смысла средствами письма;  

- работа с лингвистическими словарями;  

-орфографический анализ структурно-семантических схем слова;  

Форма контроля: самостоятельные работы, словарные, объяснительные, 

комментированные диктанты, тестирование 

 

 


