
АННОТАЦИЯ 

Литература  11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы по литературе для 

5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, 

В.П.Полухина. М.-Просвещение. 2009 г.). 

Изучение литературы  в  10    классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; -

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях.- М.: Просвещение, 2010.              

2. Русская литература 19 века: Хрестоматия художественных произведений: в 2-х 

частях/ сост . В.П.Журавлев.-Просвещение, 2011. 

3. Золотарева И. В. Поурочные разработки по русской литературе . 10 класс. - ВАКО, 

2003. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой литературы. 

2. Повторение изученного. Из литературы 1 половины 19 века. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Н.В. Гоголь. 

3. Русская литература 2 половины 19 века.  И.А. Гончаров. А.Н. Островский. Ф.И. 

Тютчев. И.С.  Тургенев. Н.А. Некрасов. А.А. Фет. Ф.М. Достоевский.  Л.Н. 

Толстой. М.Е. Салтыков –Щедрин. Н.С. Лесков. А.П.Чехов. 

4. Итоговая контрольная работа. 

 

Формы контроля: 

1. Классное сочинение после изучения произведения 

2. Итоговая  контрольная работа 

  



АННОТАЦИЯ 

Русский язык  11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» (Автор: Баранов М.Т. Составитель: 

Рыбченкова Л.М. – М. «Дрофа» 2006 г.)  

Изучение русского языка в  10    классе направлено на достижение следующих целей: 

•воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

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

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Учебно-методические средства обучения: 

4. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2012. 

5. Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык 

для 10 –11 классов» Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

1. Введение (4 часа) 

2. Лексика (1 час) 

3. Орфоэпия (1 час) 

4. Морфемика. Словообразование (8 часов) 

5.Морфология (18 часов): самостоятельные части речи (15 часов), служебные части речи 

(3 часа) 

6. Повторение и обобщение изученного (2 часа) 

 

Формы контроля: 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольный диктант по теме « Морфемика. Словообразование. Орфография» 

3. Контрольный тест «Морфология: самостоятельные части речи, служебные части 

речи» 

4. Итоговый контрольный диктант  

  



АННОТАЦИЯ 

Английский язык 11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский 

язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  

(Москва: Дрофа, 2016).  

  

Изучение английского языка в 11  классе направлено на достижение следующих 

целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

 

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 с 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; формирования 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; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Учебно-методические средства обучения: 

6. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Учебник для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2017; 

7. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  

English»: Рабочая тетрадь для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: 

Дрофа, 2017; 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Основные разделы курса:  

1. «Шаги к вашей карьере»  (24ч.); 

2. «Шаги к пониманию культуры» (24ч.); 

3. «Шаги к эффективному общению» (27ч.); 



4. «Шаги к будущему» (27ч.). 

Формы контроля: 

Контрольная работа за раздел №1 по теме «Шаги к вашей карьере». 

Проект по теме «Шаги к вашей карьере». 

Контрольная работа за раздел №2 по теме «Шаги к пониманию культуры». 

Проект по теме «Шаги к пониманию культуры». 

Контрольная работа за раздел №3 по теме «Шаги к эффективному общению». 

Проект по теме «Шаги к эффективному общению». 

Контрольная работа за раздел №4 по теме «Шаги к будущему». 

Проект по теме «Шаги к будущему». 

 

  



Аннотация к рабочей программе по алгебре 10-11 классы 

Статус документа 

Рабочая  программа по алгебре и началам математического анализа составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных учреждений: 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл. Сборник рабочих программ/ 

Сост. Т.А. Бурмистрова- М. Просвещение, 2016 г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Цели и задачи: 

При изучении курса математики на базовом уровне в старших классах продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий 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; 

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

• 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 

математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• 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: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В каждый раздел алгебры и начала анализа включен основной материал из программ 



общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные дополнительные 

материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. В ходе освоения содержания 

математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отведенных на изучение 

Количество 

Контрольных работ 

1. Действительные числа 12 1 

2. Степенная функция 3 1 

3. Показательная функция 16 1 

4. Логарифмическая функция 17 1 

5. Тригонометрические формулы 14 1 

6. Тригонометрические уравнения 6 1 

Всего 68 3 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отведенных на 

изучение 

Количество 

Контрольных 

работ 

1. Тригонометрические функции 15 1 

2. Производная и еѐ геометрический 

смысл 

16 1 

3. Применение производной к 

исследованию функций 

17 1 

4. Интеграл 13 1 

5. Комбинаторика 10 1 

6. Элементы теории вероятностей. 

Статистика 

9 1 

 Итоговое повторение 22 1 

Всего 102 7 

 

 



Учебно-методический комплекс 

 

1. Алгебра и начала математического анализа, 10–11: Учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Алгебра и начала мат. анализа. Дидактические материалы 10кл. базовый 

уровень_Шабунин М.И. и др_2010, 4-е изд 

3. Алгебра и нач. анал. 10, 11кл. Дидактические материалы_Шабунин и др_2013  

4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов - Зив 

Б.Г., Гольдич В.А. 2013г 

5. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

  



Аннотация к рабочей программе геометрии 10 – 11 класс  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных учреждений: 

Геометрия. 10-11 кл. Сборник рабочих программ/ Сост. Т.А. Бурмистрова- М. 

Просвещение, 2017 г. 

2.      Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

выполнения расчетов практического характера;  

использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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. 

 

Место предмета в учебном плане общеобразовательного учреждения 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего 

(полного) общего образования отводится 4 ч в неделю 10 и 11 классах 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отведенных на 

изучение 

Количество 

Контрольных 

работ 

1. Некоторые сведения из планиметрии 12  

2. Введение 3  

\ 

 

3. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 2 

4. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 1 

5. Многогранники 14 1 

5. Повторение. Решение задач. 6  

Всего 68 4 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов, 

отведенных на 

изучение 

Количество 

Контрольных 

работ 

1. Векторы в пространстве 6  

2. Метод координат в 

пространстве 

15 1 

3. Цилиндр, конус, шар 16 1 

4. Объемы тел 17 1 

5. Обобщающее повторение 14  

Всего 68 3 

 

 



Учебно-методический комплекс 

 

6. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2008. 

8. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

9. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 

2009. 

10. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

11. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

  



АННОТАЦИЯ 

История России 11  класс 

     Рабочая программа по истории России для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

1.Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;  

3. Учебный план МБОУ СОШ №40 на 2017-2018 учебный год.  

4. Программа основного общего образования по Всеобщей истории и авторской 

программы Данилов А. А, Л.Г. Косулина. История России XXв.-началоXXIв, М, 

Просвещение, 2014г.  

Федеральной Примерной программы среднего (полного) общего образования  по истории 

(базовый уровень) 2011 г. и авторской программы А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. 

 История : программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы / А. А. Данилов, Л. 

Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Данилов, А. А. История. Программы общеобразовательных учреждений. 6–11 

классы / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : Просвещение, 2014. 

 Алексашкина, Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI века. 11 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. Алексашкина, А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : Просвещение, 2014. 

 Россия и мир : методические рекомендации / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, Г. А. 

Миндрина. – М. : Просвещение, 2014. 

 

Программа рассчитана на 68 часов при двухчасовой учебной нагрузке. 

      Цели  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

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

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 Основными задачами курса являются: освоение учащимися комплекса 

систематизированных знаний о всемирной истории, истории Отечества, роли и месте 

России как активного участника и творца всемирной истории; воспитание у школьников 

гражданственности, патриотизма, уважения 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 подходом к событиям и явлениям прошлого, 



аргументировано выражать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников.  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Индустриальная модернизация традиционного общества  

(1900–1914) 

17 

2 Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный 

кризис в России (1914 – начало 1920-х гг.) 

9 

3 Борьба демократических и тоталитарных тенденций  

в 20–30-е гг. XX в. 

7 

4 Вторая мировая война (1939–1945). Великая Отечественная  

война народов СССР (1941–1945) 

6 

5 Мир во второй половине XX – начале XXI века. От 

индустриального общества к постиндустриальному. 

23 

6 Итоговое повторение «Россия и мир в XX – начале XXI века» 4 

  

                                                           Форма контроля.  

 

Форма контроля Раздел Время проведения 

Контрольная работа Раздел1 1 четверть 

Тестирование Раздел2 2 четверть 

Тестирование Раздел3 3 четверть 

Контрольная работа Раздел4 3 четверть 

Практическая работа Раздел5 4 четверть 

Контрольная работа Итоговый контроль 4 четверть 

 

Требование к уровню подготовки выпускников. 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;  



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Литература 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Алексашкина, Л. Н. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

истории [Текст] : для учителей / Л. Н. Алексашкина. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Безносов, А. Э. История России и мир. 9–11 классы [Текст] : тесты : учеб.-метод. 

пособие / А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. – М. : Дрофа, 2013. 

3. Дорожкина, Н. И. Современный урок истории. Использование мультимедийных 

презентаций. 5–11 классы [Текст] / Н. И. Дорожкина. – М. : ВАКО, 2009. 

4. Загладин, Н. В. Всемирная история XX в. [Текст] : для учителя / Н. В. Загладин. – М. : 

Просвещение, 2009. 

5. История. 5–11 классы [Текст] : технологии современного урока / авт.-сост. В. В. Гукова 

[и др.]. – Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах [Текст] / В. В. Кириллов. – 

М : Эксмо, 2010. 

7. Нестандартные уроки  в  школе. История (8–11 классы) [Текст] / авт.-сост. Н. С. 

Кочетов. – Волгоград : Учитель, 2002. 

8. Петрович, В. Г. Уроки истории: Всеобщая история [Текст] : метод. пособие / В. Г. 

Петрович, Н. М. Петрович. – М. : ТЦ Сфера, 2004. 

9. Саяпин, В. В. История России. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ-2010, базовый 

уровень 10–11 кл. [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. В. Саяпин. – Ростов н/Д. : Легион, 

2009. 

10. Степанищев, А. Т. Опорные конспекты по истории России. 6–11 классы [Текст] : 

пособие для учителя / А. Т. Степанищев. – М. : Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2003. 

11. Сурмина, И. О. Открытые уроки истории России. 9–11 классы [Текст] / И. О. Сурмина, 

Н. И. Шильнова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. История мировой культуры [Текст] : справочник школьника. – М., 1996. 

2. Сто великих битв [Текст]. – М. : Вече, 2001. 

3. Сто великих картин [Текст]. – М. : Вече, 2001. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из серии 

«Репетитор»; тренировочные задания; сборники заданий; CD-диск «История. Подготовка 

к ЕГЭ». 

  



Аннотация 

Обществознание 11 класс. 

Рабочая программа по предмету Обществознание уровня основного общего образования 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 

(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 

2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года № 1577; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию     (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40»; 

- Примерной  программы по обществознанию  (Примерные  программы по 

учебным предметам. Обществознание. 10-11 классы: проект. –  М.:  Русское слово,2012); 

-  возможностей  линии УМК по истории для 10-11 классов системы учебников 

«Русское слово»  А.И.Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» для 11 класса.  

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 
Класс  Школьный курс  Количество часов 

11 Обществознание 68 

 

1. Ожидаемые результаты. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ 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; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

- 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 социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой 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 разных национальностей и 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально- гуманитарного познания; 

уметь: 
- характеризировать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определѐнным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определѐнных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 



- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

 3. Общая характеристика учебного предмета обществознание в 11 классе. 

Основная задача данного курса обществознания – вооружить учащихся такими знаниями 

об обществе и людях, которые позволят им в недалеком будущем улучшить среду 

обитания, сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений. 

Цели  данного курса: 

1.ознакомить учащихся с основными представлениями по различным вопросам 

общ0ествознания, сложившимися в мировой культуре, не ограничиваясь как узким 

подходом в рассмотрении социальных процессов, так и рамками какой-либо идеологии; 

применять проблемный метод обучения. 

2.сформировать представления о сферах общества: экономической, политической, 

социальной, духовно 

3.соблюдать разумный баланс в содержании курса между теорией и ее практическим 

преломлением; активизировать внимание учащихся на том, что может пригодиться в 

обычной, повседневной жизни гражданина, работника, члена семьи; 

4.стремиться по возможности уходить от абстрактных рассуждений по проблемам 

развития общества, культуры, человеческих взаимоотношений, раскрывать их на 

материале отечественной истории и культуры; рассматривать патриотические взгляды и 

чувства как одну из составных частей национальной идеи. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся. 

Задачи курса: 

 Формирование гражданского патриотизма. 

 Формирование навыков умения самостоятельного добывания учащимися знаний. 

 Формирования умения общаться, дискутировать, анализировать и делать выводы и 

обобщения. 

 Адаптация учащихся к требованиям, учебным технологиям высшей школы. 

 Подготовка учащихся к успешной сдаче выпускных экзаменов. 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

«Обществознание». 
Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 11 класса.  – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2012 г. 

Кравченко А.И.  Задачник по обществознанию 10-11 классы. 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ 2009. Типовые тестовые задания – М.: 

«Экзамен», 2016 г.. 

Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы/ Степанько С.Н. - Волгоград: 

Учитель, 2007 

Певцова Е.А. Обществознание: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И 

Кравченко «Обществознание 10-11 класс» 



Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс (к учебникам А.И.Кравченко). 

Кишенкова О.В. Сборник   тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Обществознание. Основная школа – М.: «Интеллект - центр», 2006. 

Мировая художественная культура 10-11 класс. М. «Русское слово», 2009. 

Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Русское слово, с 2006 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 классы. – М.: Русское слово, с 2006 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н. 

Обществознание. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, с 2011 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н.Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, с 2006 

Боголюбов Л. Н. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. – 

М.: Просвещение, с 2006 

Аверьянов Ю. И., Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Аверьянова Ю. И. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, с 2006 

Автономов В.С.: Экономика: Учебник для 10, 11 классов общеобразовательных 

учреждений, – М.: Вита-Пресс, с 2006 (или другой учебник по экономике.) 

  



Аннотация 

на образовательную программу по предмету «Физика 11 кл» 

 

Рабочая программа по физике для 11 класса  разработана на основе  примерной программы 

основного общего (полного) образования по физике для 10-11 классы. Базовый уровень.   

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост., 

В,А. Орлов, О.Ф. Кабардин,  В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышев, В.Е. Фрадкин  

Изд. Москва Дрофа, 2011 г. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики из расчета  2 учебных часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа соответствует содержанию учебника :Мякишев Г.Я. Физика:11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений с прил. На электронном носителе: базовый и 

профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева,Н.А. 

Парфентьевой – М: Просвещение, 2011-2013 гг. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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. 

 

Основные разделы курса: 

1. Электродинамика и оптика (39 ч) 

2. Квантовая физика и элементы астрофизики 

Формы контроля: 

1. Электромагнитные колебания. Применение, передача и использование 

электрической энергии 

2. Электромагнитные волны  



АННОТАЦИЯ 

Химия – 11класс 

Данная рабочая программа по химии для 11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

авторской программы курса химии 11классов общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна.М.:»Просвещение»,2014г.  

Изучение химии  в  11  классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 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 

 

Программа ориентирована на использование учебников: 
- Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2013. 

 

Методическое пособие для учителя: 
Габриелян О.С. Программа курса химии для 11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М., Дрофа 2014г. 

Габриелян О.С. Настольная книга для учителя 11 класс. – М., Дрофа 2007г. 

Список литературы: 

1.Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 

8-11 классов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

2.Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Настольная книга учителя химии.11 

класс: М.: Дрофа, 2004г. 

3.Габриелян О.С. Химия.11 класс. Методическое пособие / Габриелян О.С, И.Г.Остоумов.- 

М.: Дрофа, 2006г. 

4.Горковенко М.Ю. Химия. 11 класс: Поурочные разработки к учебникам О.С.Габриеляна, 

Л.С.Гузея и др., Г.К.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: ВАКО, 2005г. – 368с 

5.Хомченко И.Г. Решение задач по химии.- М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 

2008г. 

6.Горбунцова С.В. Тесты и ЕГЭ по основным разделам школьного курса химии: 10-11 

классы.- М.: «ВАКО», 2006г. 

 

7. CD-ROM 

Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Производные углеводородов. М.: 

Просвещение. МЕДИА, 2005г. 

 

8. CD-ROM Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Соли. М.: Просвещение. 

МЕДИА, 2005г. 

 



Курс рассчитан на 34 часа в год (1час в неделю) 

 

Основные разделы курса – 11 класс 

 

1. Строение атома и ПЗ Д.И .Менделеева -3ч  

2. Строение вещества -13ч. 

3. Химические реакции – 8ч. 

4.Вещества и их свойства – 8ч. 

5. Практикум -2ч.  

Формы контроля: 

Контрольная работа   3 

Практическая работа – 2 

Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная 

работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, диктант, тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, 

теоретические зачеты, контрольная работа. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  биология для 10-11 класса 

Рабочая программа по биологии 10 – 11 классы составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования на 

основании Программы для общеобразовательных учреждений 

 - Примерной  программы по биологии  (Примерные  программы по учебным 

предметам. Биология. 5-9 классы: проект. –  М.:   Дрофа,  2014); 

       -Основной образовательной программы уровня основного общего образования МБОУ 

« СОШ №40» 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе 34 часа в 

10 классе и 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, 

рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 

классе и 1 час в неделю в 11 классе.  

 

Учебно-методические средства обучения: 

1. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. 10 -11 классы. 

Базовый уровень.- М.: Дрофа, 2013 

2.  В.Б.Захаров  рабочая тетрадь по общей биологии к учебнику В.И. Сивоглазова, 

И.Б.Агафонова, Е.Т.Захаровой «Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы», 

Москва, «Дрофа», 2013г. 

Основные разделы курса: 

класс Тема Количество 

часов 

Практиче

ские 

работы 

Лабораторн

ые работы 

Контрольн

ые работы 

10 Биология  как наука. 

Методы научного познания   

3    

Клетка    10 1 1 1 

Организм  - единое целое  18 2 2 1 

Основы селекции. 

Биотехнология  

2  1  

11 История эволюционных 

идей  

4   1 

Современное 

эволюционное учение  

8  3  

Происхождение жизни на 

Земле  

3  1 1 

Происхождение человека  4  2  

Экологические факторы 3   1 

Структура экосистем  4 1 3  

Биосфера     - глобальная 

система  

2 3  1 

Заключение 1    

  



АННОТАЦИЯ 

Физическая культура 11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе программы автора В.И. Ляха, А.А. 

Зданевич «Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы». М.: 

«Просвещение», 2010 

Изучение предмета физическая культура в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Учебно-методические средства обучения: 

 Физическая культура 10-11  классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2010г. 

Курс рассчитан на 102 часа в год (3 час в неделю). 

Основные разделы курса: 

Разделы программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 102ч 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 30ч 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

1.4 Лыжная подготовка 21ч 

1.5 Легкая атлетика 33ч 

Формы контроля: 

Учебные - спортивные нормативы по каждому разделу. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ОБЖ 11 класс 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА  НА ОСНОВЕ: 

Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения», концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования, рабочей 

программы для общеобразовательных учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост. В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, М.А. Ульянова. —М.:Дрофа, 2012 

Изучение ОБЖ в  11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 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; о 

воинской обязанности и военной службе; 

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и eѐ государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, са-

мостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Учебно-методические средства обучения: 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: 

Дрофа, 2010. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации 

по использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с 

новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2007. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2007. 

Основные разделы курса: 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Раздел II. Основы военной службы  
Воинская обязанность.  Военнослужащий защитник своего Отечества.  

Особенности военной службы 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов  

Психические основы подготовки к военной службе.  

Формы контроля: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.   



АННОТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 10-11 КЛАССЫ 

 Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего  образования,  авторской программы «Технология для 10-11 классов» 

под редакцией  В.Д. Симоненко. Изучение предмета технологии направлено на 

достижение следующих целей: 

 • освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии;                                                                                                                             

•усвоение знаний о  научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; о путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры;                                                                                                                                            

• овладение знаниями о способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека;                                                        

• 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 профессиональ-

ного образования. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

10 класс: 

Технологии и труд как часть общечеловеческой культуры (15 ч.) 

Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг (19 ч.) 

11 класс: 

Организация производства (8 ч.) 

Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг (12 ч.) 

Профессиональное самоопределение и карьера (8 ч.) 

Творческая проектная деятельность (6 ч.) 

 Учебно-методический комплекс: 

Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся общеобразовательной 

школы под редакцией В. Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2012 г. 

Интернет-ресурсы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по географии 10-11 класс 
Рабочая программа по географии России в 10-11 классе составлена  

 на основе  авторской программы ( А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина) . 

Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

В 10 классе изучается общие особенности  современного мира ,  

 11 – регионы и страны.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

  в 10 классе. Из них практических (оценочных)  работ - 5, контрольных-2, резерв времени 

-1 час. 

В 11 кассе- практических оценочных работ-4, контрольных -1, резерв времени- 3 часа. 

Рабочая программа незначительно отличается от авторской. Увеличено количество часов 

на изучение тем «Население», «Политическая карта мира» за счет резервного времени. В 

11 классе увеличено количество часов на изучение темы « Регионы и страны» за счет 

резервного времени. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1)Базисный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный МО РФ № 1312 от 

09.03.2014; 

2)Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 № 1089; 

3)Авторская программа общеобразовательных учреждений по географии для 10-11 

классов линии «Полярная звезда» (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина), 2014г., 

М.; Просвещение; 

4)Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу в МБОУ «СОШ №40», 

утвержденный приказом №12.; 

Цели и задачи данного курса: дать учащимся представление о современном мире на 

глобальном, региональном, субрегиональном и страноведческом уровне. Выявить 

сегодняшнее состояние территории лишь как «миг между прошлым и будущим» и 

результат длительного исторического развития изучаемого региона. Современная 

география рассматривает изучаемые явления и процессы в экономическом, политическом, 

культурном и практическом аспектах, что позволяет раскрыть всю многогранность 

географических проблем. 

Планируемый результат обучения: овладение учащимися системой социально-

экономических, экологических, картографических, политических знаний, умений, 

ценностных отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; 

формирование у учащихся социальных, коммуникативных, географических компетенций. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету: 

1. Ю.Н. Гладкий,  В.В. Николина.  География. Современный мир. 10 -11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений; 4-е издание, М.: Просвещение, 2014. 

2. География. Мой тренажер. 10 -11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  В.В. Николина - М.: Просвещение, 2014. 

3. Географический атлас 10-11 класс. – М.:Просвещение, 2014 

4. Николина В. В. Поурочные разработки. 10-11класс.М.: Просвещение, 2014 

5.Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и социальная 

география мира. М.; Вако, 2015 

6.География в таблицах и диаграммах. О.В. Чичерина, Ю.А. Моргунова-М.; АСТ:Астрель: 

Хранитель, 2015. 

  



АННОТАЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ 11 КЛАСС 

Рабочая программа по предмету  информатика уровня основного общего 

образования составлена на основе: 

- Основной образовательной программы уровня основного общего образования 

МБОУ « СОШ №40»; 

- Программа разработана на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень). Для 10-11 классов средней общеобразовательной школы. Авторы 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер.  

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2 – 11 классы. 

Методическое пособие. Бородин М.Н. Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2010 год 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

УМК 

Для учащегося 

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012  

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011 

Для учителя 

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012 

 И.Г. Семакин, Е.Г.Хеннер Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2011 

 Задачник практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/ 

Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 2012 г. – в 

2-х томах. 

 

Класс  Школьный курс информатики Количество часов 

11 информатика 34 

 

Содержание курса Информатика 11 класс 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Кол - 

во К/р 

Кол - во 

П/р 

11 класс 34 2 11 

1. 
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
24 1 11 

2. 
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
5 1  

3. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ 2   

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 3   

 


