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Аннотация к рабочей программе по английскому языку  10-11 класс к учебнику   

М.З. Биболетовой «New Millenium English»  

Настоящая рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах составлена на 

основе: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), 

утвержденного приказом Министерством образования  и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Примерной программы по английскому языку в 10-11классах;  

 Авторской программы курса английского языка и УМК М.З. Биболетовой. Н.Н. 

Трубаневой Английский с удовольствием/Enjoy English для 2-11 классов 

общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2010; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина на 2017-18 уч.год. 

     Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). Программа направлена на 

сохранение преемственности с подготовкой учащихся в основной школе, развитие и 

совершенствование  коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию  10-11 кл.   

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2008г. и авторской 

программы по обществознанию среднего (полного) общего образования (под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н. Боголюбова), 2009 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта базового уровня, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 70 часов из расчёта 1 учебный час в неделю: 35 ч. в 10 кл. и 35 ч. 

в 11 кл. 

Реализация рабочей программы способствует осуществлению следующих целей: 

 Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 Критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ; 

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, экономики, права необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; в межличностных отношениях; в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  истории 10-11 кл.  
Рабочая программа по Истории для 10-11 классов составлена на основе 

Федеральной примерной программы по истории МО РФ 2004 г. и авторских программ: 

1) Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. (см. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса 

и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая 

история. 10-11класс». М.: ООО “Русское слово - учебник”, 2012 г.)  к учебнику Н.В. 

Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 10-11класс (базовый и профильный уровни). 

М.: “Русское слово”, 2007-12 г.; 2) Борисова Н.С., Левандовского А.А. (см. Программа 

«История России» под редакцией Н.С. Борисова, А.А. Левандовского. М.: 

«Просвещение», 2010 г.) к учебникам Н.С. Борисова «История России с древнейших 

времён до конца XVII в.» 10 класс. Базовый уровень. М.: «Просвещение», 2010-14 г.г. , 

А.А. Левандовского «История России. XVIII – XIX веков» 10 класс, Левандовского А.А., 

Щетинова Ю.А. Россия в XX веке. 11 кл. Базовый уровень.М.: Просвещение. 2010-2014 

г.г. 

Цели программы: 

1. Сформировать у учащихся целостное представление об истории человеческого 

общества, место в ней истории России, населяющих ее народов; 

2. Развить у старшеклассников умения анализировать и оценивать события 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним; 

3. Способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной 

общности, пониманию многообразия современного мира и необходимости диалога между 

представителями разных культур; 

4. Создавать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней 

школы в высших учебных заведениях гуманитарного  профиля и самообразования; 

5. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

6. Формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным вопросам прошлого и современности. 

 

В старших классах общеобразовательной школы Базисным учебным планом 

предполагается изучение истории на более высоком уровне, чем в основной школе. 

Распределение часов на изучение Истории в 10-11 классе согласно Федеральной  

примерной программе по истории МО РФ 2004 г. по 70 часов в 10 и 11 кл., т.е. по 2ч. в 

неделю. 

Программно-методическое обеспечение курса: 

1. Н.В. Загладин, Н.А.Симония «Всеобщая история. 10-11класс (базовый и 

профильный уровни). М.: “Русское слово”, 2010-14 г. 

2. Н.С. Борисов «История России с древнейших времён до конца XVII в.» 10 класс. 

Базовый уровень. М.: «Просвещение», 2008-12 г.г.   

3. А.А. Левандовский «История России. XVIII – XIX веков» 10 класс. Базовый 

уровень. М.: «Просвещение», 2007-12 г.г.  
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4. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. 11 кл. Базовый 

уровень.М.: Просвещение. 2010-2014 г.г. 

4. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 10-11 класс». М.: ООО 

“Русское слово - учебник”, 2012 г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  литературе 10-11 кл.  

       Рабочая программа по литературе адресована для средних общеобразовательных 

учреждений  обучающимся 10 - 11 классов и составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России, программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, под редакцией 

В.Я.Коровиной (М.: «Просвещение», 2010 г.) и учебников: Лебедев Ю.В. и др. 

Литература, 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2012 г., и «Русская литература 

ХХ века: Учеб. для 11 класса: В 2 ч.» / Под ред. В.П.Журавлева. – М.: Просвещение, 

2012г. 

       Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

       Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

     Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-

литературной основе.  Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления 

изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 

(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-

литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению 

литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 

произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

    Программа состоит из двух частей. Обе части структурированы следующим образом: 

 Литература первой половины XIX века 

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века 

 Литература второй половины XX века 

    Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. 
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     Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в 

образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

       Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических 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. 

 Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способ-

ности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

При составлении планирования уроков литературы в 10 классе использовано 

содержание «Программы по литературе общеобразовательных учреждений. 

Литература» под ред. В.Я.Коровиной (2010г) 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

мировой литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной 

культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включённых в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 
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 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 

произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего 

поколения. 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы 

являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. Авторы программы избегают жёсткой 

регламентации в выборе произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому 

выбор, какие произведения читать и изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на 

основе читательских пристрастий учащихся,  индивидуальных  особенностей каждого 

класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже определяется 

не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков 

детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при 

изучении  произведения. 

Главной идеей предполагаемой программы является изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к литературе XVIII, 

XIX, XX веков и современной. Соблюдается также  системная направленность: например, 

от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и 

литература» в старших; от сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в 

средних классах к изучению творчества поэта в целом (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков и в каждом из классов (горизонталь). Именно 

эта идея и концентрический подход помогают подвести школьников к пониманию 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, 

литературных направлений, течений и т.п. 

Содержание программы позволяет утверждать, что она сохраняет преемственность 

с программой литературного образования средней школы. Программа концентра 5 – 9 

классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного 

историко-литературного курса 10 – 11 классов, где монографически изучается творчество 

классиков русской литературы. Подобный подход позволяет учащимся осмыслить 

сложные произведения литературы каждого периода, осознавая их единство.  

Принцип концентризма, осуществляемый последовательно на каждой ступени 

обучения, предполагает последовательное возвращение к определённым авторам и даже к 

одним и тем же  произведениям. Но, разумеется, на каждом этапе перед учениками 

ставятся различные задачи изучения текста: 

1) познакомить с писателем и его лучшими произведениями; 

2) углубить первоначальное впечатление от прочитанного; 

3) раскрыть подтекст; 

4) усложнить анализ; 

5) раскрыть образ автора и др. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
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- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрыли идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть 

все обучающиеся, предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: 

тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

1) поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

2) сравнение, сопоставление, классификация; 

3) самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

4) способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

5)  осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

6) владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

7) составление плана, тезисов, конспекта; 

8)  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

9) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

10) самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

       Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
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 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Результаты обучения 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  русскому языку  10-11 кл.  

  

  Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 

2007. Авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Календарно-тематический     план     

ориентирован     на     использование учебников «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 
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речи. 10-11 классы» М.: Просвещение, 2011, а также дополнительных пособий: для 

учителя - Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы», авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: Просвещение, 

2010, для учащихся – Справочник по русскому языку / Д.Я. Розенталь – М.: Эксмо- Пресс, 

1998. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования  и 

авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного    развития   школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  

обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих  развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  

старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
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функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи 

личностно- ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной 

программы направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и 

процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение 

учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории 

речевого общения с целью формирования у них умений уместного использования 

языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы, целиком базирующийся на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего 

образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

тем, что в неё дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом 

стандарта:  

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», , «Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике», «Синонимия в системе 

русского языка», «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения». 

 Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного 

стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с 

развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и 

монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом 

применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения 

специально подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки проявляют 

интерес к выбору процессии, профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В 

связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и 

совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах 

речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 

умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами 

общения. Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  

это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( 
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владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление 

знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, 

изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так 

как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 

зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию: 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

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

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач:  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

     В соответствии с этим реализуется рабочая программа  на основе Программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 
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2003. Авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по русскому языку в 10-11 классах 

реализуется программа базисного уровня. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты), что представлено в схематической форме ниже.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Аннотация к рабочей программе по  биологии  10-11 кл.  

 

Рабочая программа по биологии для 10-11-х классов разработана на основе 

Примерной программы среднего  общего образования на базовом уровне по биологии.  

Основными целями рабочей программы для 10-11 класса являются: 

 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; 

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 для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Основной задачей рабочей программы является формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. 

 

Аннотация к рабочей программе по  информатике  10-11 кл.  

  

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 

сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным о 

самой дисциплине и учебном предмете информатики. 
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Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики в школе является освоение 

информационной технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном 

решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. Основным моментом изучения 

информатики на базовом уровне является представление данных в виде информационных 

систем и моделей с целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических 

работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических приёмов, так и практикумов  

– больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача 

практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств 

ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как 

правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого 

знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и 

интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их 

персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в 

решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию. 

Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может 

включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие 

нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с 

прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

Цели и задачи 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 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; 
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 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. 

Федеральный компонент стандарта общего образования по предмету и требования к 

уровню подготовки по данному предмету 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики и ИКТ на 

базовом  уровне в 10 и в 11 классе отводится 1 час в неделю (34 часов в год). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационные технологии» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения). 

Основные формы занятий с учащимися: лекции, практикумы, практические 

работы на компьютере. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 10-11 класса  

Рабочая программа по предмету алгебра и начала математического анализа 11 класса 

составлена  на основе авторской программы А. В. Алимова. Программа соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования, 

учебному плану образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на 

базовом уровне.  

Рабочая программа по алгебре в 10-11 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 105 

часов в год. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства» вводится 

линия «Начала математического анализа». Целями изучения курса алгебры в 10-11 классе 

являются: ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; 

показать применение интеграла к решению геометрических задач; привести в систему и 

обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной, логарифмической и 

степенной функциями и их свойствами. 
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Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки умений решать несложные 

показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 

самостоятельные  и проверочные работы, тестирование, диктанты, контрольные работы.  

Реализации программы осуществляется при использовании учебно-методического 

комплекса А. В. Алимова «Алгебра и начала анализа 10 – 11 классы». Учебник Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 кл. / А. В. Алимова - М.: Просвещение, 2013г. 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» 1 класс являются следующие умения: выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы и тригонометрические функции; вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; определять 

значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций; описывать по графику поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать 

уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; решать тригонометрические уравнения, их системы; неравенства; использовать 

для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; изображать 

на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 
Освоение программы на ступени среднего общего образования в 11 классе 

заканчивается государственной итоговой  аттестацией в конце учебного года. 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 10-11 класс  

Рабочая программа по геометрии 10 - 11 класс, базовый уровень, составлена на 

основе - федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) - примерных программ по 

математике (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263 -тематического планирования по 

геометрии, предложенного УМК А. В. Погорелова. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. По учебному плану МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина г. 

Пятигорска  на изучение геометрии в 10-11 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 

часов в год. Изучение стереометрии основано на знаниях полученных учащимися в курсе 

планиметрии, применяемых при решении задач на нахождение элементов 

пространственных тел. Предусматривается изучение нового материала: понятие 

стереометрии, аксиом стереометрии, взаимное расположение прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей в пространстве, их признаки и свойства. Многогранники, их 
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элементы, развертки и свойства. Повышение качества образования достигается через 

создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся, создание условий для формирования 

готовности обучающихся к осознанному выбору дальнейшего направления обучения. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом, 10-11 классы сформированы из обучающихся 

различной степени подготовки. При построении уроков будет учитываться зона 

ближайшего развития учащихся. По мере изучения тем планируется проведение уроков с 

использованием информационно-коммуникативных технологий. Промежуточный 

контроль и коррекция знаний обучающихся осуществляется через индивидуальную 

работу с обучающимися, опрос, беседы, проверку выполнения домашнего задания, 

проведение самостоятельных практических работ, промежуточного тестирования, работу 

с дидактическим и раздаточным материалом. Контроль знаний осуществляется 

выполнением контрольных работ, тестирования, проверки теоретических знаний по 

каждой изученной теме, согласно календарно-тематического планирования.  

Для сильных обучающихся планируются задания повышенного уровня сложности, 

творческие задания для домашней работы (написание рефератов, проведения практикумов 

и семинаров). Для слабоуспевающих обучающихся планируется индивидуальная работа 

на уроках Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: - 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; -развитие логического мышления, 

пространственного воображения и интуиции, критичности мышления на уровне, 

необходимым для продолжения образования и самостоятельной деятельности в области 

математики и ее производных, в будущей профессиональной деятельности; -воспитание 

средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры. задачи: - развитие пространственных представлений 

учащихся - систематическое изучение свойств пространственных тел, - формирование 

умения применять полученные знания для решения практических задач. В течение 

учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные 

с объективными причинами (карантин, курсы и др.).  

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса:  

В результате изучения геометрии должны знать и уметь: Распознавать на чертежах 

и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении Анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение объектов в пространстве Изображать основные 

многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задачи; Решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (углов, длин, площадей) Использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы Проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: Исследования (моделирование) 

несложных практических ситуаций на основании изученных формул и свойств фигур 

Вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 класса 

 

Количество недельных часов: 3 часа. 

Количество часов в год: 115 часов. 

Цели изучения физики в 10 классе:  
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· освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

научного познания природы;  

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

· воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

· использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания среднего  полного  общего образования и на этой основе  

представлений о физической картине мира. 

5. Структура курса:  
1.Физика и методы научного познания. (1час) 

2.Кинематика (8 часов) 

3.Динамика (15 часов) 

4.Основы молекулярно-кинетической теории (12 часов) 

5.Основы термодинамики (6 часов) 

6.Электростатика (10 часов) 

7.Законы постоянного тока (8 часов) 

8.Электрический ток в различных средах (7 часов) 

 
Аннотация к рабочей программе по физике 11 класса 

 

Количество недельных часов:   3 часа. 

Количество часов в год: 112 часов. 

Цели изучения физики в 11 классе: 
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 
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воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания среднего  полного  общего образования и на этой основе  

представлений о физической картине мира. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы 

 

Количество недельных часов:  1 час. 

Количество часов в год: 35 часов. 

Цели изучения географии в 10 классе:   
– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира; 

– сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

– развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

– формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

– вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

– 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;  

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

бережного отношения к окружающей среде. 

Тема 1. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды  

Тема 2. Политическая карта мира  

Тема 3. География населения мира  

Тема 4. География мировой экономики  

Цели изучения географии в 11 классе   
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– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

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

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

– сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

– развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

– формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

– вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 

– 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;  

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

бережного отношения к окружающей среде. 

Тема 1. Западная Европа  

Тема 2. Зарубежная Азия  

Тема 3. Австралия и Океания  

Тема 4. Африка  

Тема 5. Северная Америка  

Тема 6. Латинская Америка  

Тема 7. Россия в современном мире  

Тема 8. Глобальные проблемы человечества  

Тема 9. Мир в XXI веке 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по химии 10-11 классы  
   Рабочая программа учебного курса химии для 10 – 11 классов (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 3 им. А. С. 

Пушкина, на основе ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ, Программы курса химии для 10 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Г. Е. Рудзитис, 2010 г. 

Для реализации данной программы используется учебник Г. Е. Рудзитис. Химия. 

10-11 классы. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.: Дрофа, 2010. 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается 

использование компьютерных программ и Интернет: 

- Образовательная коллекция. Химия для всех – XXI; 
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- Электронный справочник «Кирилла и Мефодия». 

 -Интернет-ресурсы:  

1. Alhimik www.alhimik.ru  

2. Конспекты по химии для школьников www.chemistry.r2.ru, www.khimia.h1.ru  

3. Химия для всех www.informika.ru  

4. Химия для Вас www.chem4you.boom.ru  

5. Химия. Образовательный сайт для школьников www.hemi.wallst.ru  

6. Уроки химии Кирилла и Мефодия. 

В программе определён перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчётных задач. 

По учебному плану МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина отведено 2 часа в неделю. 

Всего- 70 часов. Из них 3- контрольные работы (КР), 2- практические работы (ПР), 2- 

проверочные работы (Пр. Р). 

Рабочая программа отражает содержание стандарта по органической  химии.  

В учебно-тематическом плане указано распределение учебных часов по  темам 

курса, определяет их последовательность, количество и даты проведения контрольных, 

проверочных, практических работ. Календарно-тематическое планирование отражает к 

каждому уроку номер, дату его проведения, элементы содержания, имформационно-

методическое обеспечение, виды учебной деятельности, виды контроля, планируемые 

результаты освоения материала, домашнее задание.  

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 

программы выдержана.  

 

 

 

 


