
                           Аннотация к рабочим программам 10-11 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах составлена на основе 

программы:  Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10 - 11 

классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина): Базовый уровень. 

Профильный уровень. 

 В рабочую программу включен модуль «Русское речевое общение», составленный 

на основе авторской программы  (В.М.Шаталова, О.Н.Зубакина. «Русское речевое 

общение». 

Для изучения русского языка и модуля «Русское речевое общение» отводится:  в 10-

11 классах на базовом уровне – по 2 часа в неделю (70 часов в год в каждом классе).  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения 

к языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Рабочая программа по литературе составлена  на основе программы: Коровина 

В.Я.  Литература. 5 – 11 классы. Для изучения литературы отводится по 3 часа в  10-11 

классах (105 часов в год).  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования  направлено 

на достижение следующих задач: 

-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; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний. 

 

Рабочая программы по математике (алгебре и началам анализа) составлена  на 

основе программы: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /составитель 

Т.А. Бурмистрова (линия учебников Ш.А. Алимова). 

Рабочие программы по математике (геометрии) составлена на основе авторской 

(рабочей) программы Атанасян и др. Геометрия. 10-11 кл. 

В 10 классе математика изучается на базовом уровне: на алгебру и начала анализа 

отводится 3 часа, на геометрию – 2 часа в неделю. 

В 11 классе математика изучается на профильном уровне: на алгебру отводится 4 

часа в неделю и на геометрию 2 часа в неделю (всего на математику 6 часов в неделю).  

Изучение математики среднего общего образования 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 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. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы: В.Г. 

Альпакова Английский язык предметная линия учебников «Английский в фокусе». На 

изучение английского языка в 10-11 классах отводится по 3 часа в неделю (105 часов в 

год). 

Задачи курса: 

1) Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 

2)  Направить материал курса на типичные явления культуры. 

3)  Учить выделять общее и специфичное. 

4)  Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; 

письма. 

6)  Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 

8)  Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

9)  Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 

Рабочая  программы по истории составлена  на основе авторской О.В. Волобуева 

и др. «История. Россия и мир».  Программа 10-11  классов рассчитана на 70 часов в год 

в каждом классе (2 часов в неделю). 

 Основными задачами курса  «История. Россия и мир»  являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся; 

• обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

• представление мирового исторического процесса в его единстве и 

многообразии; 

• формирование у учащихся исторического мышления,  понимания  причинно-

следственных  связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

• воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

• формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции - неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к 

истории и культуре  



• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путем поиска их мирного разрешения. 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской 

программы Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-11 класс.  На изучение обществознания 

на профильном уровне в 11 классе отводится по 3 часа в неделю (105 часов в год), на 

базовом уровне в 10 классе – 2 часа в неделю (70 часов в год). 

Изучение  обществознания  в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей:  

      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической  и  правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона  и  правопорядка, способности к личному 

самоопределению  и  самореализации; интереса к изучению социальных  и  гуманитарных 

дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим  и  демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической  и  иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой  и  выполнения типичных социальных ролей 

человека  и  гражданина, для последующего изучения социально-

экономических  и  гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего  и  высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

      • овладение умениями получать  и  критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую  и  правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых 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, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей  и  вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий  и  действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами  и  средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Рабочая программа по химии  составлена на основе программы:  Габриелян О.С. 

Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Основная 

школа. Средняя (полная) школа. Базовый уровень. Профильный уровень.  

В 1-11 классах химия изучается  на базовом уровне 1 час в неделю ( 35 часов в год). 

Изучение химии  среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 



• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы: 

Программа по информатике и ИКТ  И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера На изучение материала 

отводится 1 час в неделю в 10-11 классах (35 часов в год в каждом классе). 

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм     

информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

• овладение учащимися знаниями и умениями эффективного использования 

аппаратных, программных средств и методов информатики для решения простых 

экономических и управленческих задач. 

Данный курс решает  актуальные в настоящее время и социально значимые для 

школы задачи:— подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, социальная 

адаптация учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы: И.Н. 

Пономарёва. О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. Биология 10-11 классы. Базовый уровень  

В 10 – 11 классах биология изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю (35 

часов в год) в каждом классе.  

Цель: Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих её законах, 

познакомить с многообразием жизни и историей её развития на Земле. 

Задачи  курса: 

-  приобщить  к  осмыслению  ( сущности  жизни,  бытия,  познания,  практики  и  т.д.)  

эстетических,  этических,  правовых  норм,  ценностей,  идеалов  и  правил,  касающихся  

культуры  общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  

реальности,  показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  

и  социальными  картинами  мира; 

-  познакомить  с  научными  принципами  биологического  познания  

( причинностью,  системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  

умение  выдвигать  и  решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  

эксперименты; 



- овладеть  логической  структурой  и  концептуальным  аппаратом  важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

-  усвоить  прикладные  теории,  связанные  с  использованием  живых  систем;  

вооружить  знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  

прикладных  областях  биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  

биосистемами. 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе программы: Данюшенков 

В.С., Коршунова О.В. Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. (Базовый и профильный уровень). В 10-11 классах на изучение курса 

отводится  по 2 часа в неделю (70 часов в  год) в каждом классе. 

Изучение физики в старших классах 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 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. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе программы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы  

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

•  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь; 

• овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 На  изучение  ОБЖ  в 10-11 классах выделено 1 час в неделю (35 часов  в год) в 

каждом классе. 

 



Рабочая программа по географии составлена  на основе программы:  А.П. Кузнецов 

«География. Базовый уровень». На изучении географии отводится по 1 часу в неделю в 

10-11 классах (35 часов  в год в каждом классе). 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

• 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. 

 

Рабочая программа по МХК составлена на основе программы: «Мировая 

художественная культура» Г.И. Данилова. На изучение курса «Мировая художественная 

культура» отводится 1 час в неделю (35 часов в год) в 10 и 11 классах соответственно. 

Изучение МХК в старших классах преследует за собой следующие цели и задачи:  

• 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; 

• осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

• постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 



• интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной программы 

среднего общего образования по технологии. Рабочая  программа 10-11 классов 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся и рассчитана на 35 

учебных часа (1 час в неделю) в 10 и 11 классах. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека;  

• освоение знаний о научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

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

профессионального образования. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе программы: 

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

Для изучения курса отводится  3 часа в неделю (105 часов в год) в каждом классе. 

Общая характеристика учебного предмета:  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 


