
Аннотация к рабочей программе по экономике 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по экономике (базовый уровень), в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по экономике и базисным учебным планом. 

Реализуется посредством УМК, включающем авторскую программу «Основы 

экономической теории», под редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. 

Иванова, Изд-во:  М. Вита-пресс, М. 2012 г. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе  программы  «Экономика. Основы 

экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М., 2012 

Учебник:   «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова  

книги 1 и 2, Изд-во: М.Вита – Пресс, 2012 г. 

В нашей школе экономику изучают в рамках обществознания, начиная с 6 класса, и 

продолжают в 7,8 и 9-х классах. Исходя из этого, материал предмета излагается по 

нарастанию – в каждом классе даются более глубокие знания по различным явлениям 

экономики. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися.  

       Данная программа адресована для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 1 час в 

неделю, (34 часа в год).  

 

Данная программа предназначена для организации обучения основам экономических 

знаний учеников 10-11  классов, поскольку в нашей школе мы стремимся вполне 

правомерно создать систему непрерывного экономического образования, охватывающую 

несколько классов, начиная с 6 класса по 9 класс в рамках курса обществознания. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 



- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

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

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

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

просмотровое, поисковое и др.); 

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

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

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

произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по черчению 

 

 

10 класс 

 

Рабочая  программа по черчению для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 2004. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения черчения, которые определены стандартом. 

Программа составлена на основе программы МОРФ Москва  «Просвещение» 2011. 

Автор:  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. и учебника Черчение: 

Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. М:АСТ, Астрель, 2009, 

учебника Поурочные разработки Ерохиной Г.Г. Москва. «ВАКО». 2011, методического 

пособия к учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение. 

7-8 классы».АСТ. Астрель. Москва 2006. 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по 

предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя и 

учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.      

Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 часа в 10  классе по 1 часу в неделю).  

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 

эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, развитие 

конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 

установление логической связи черчения с другими предметами, выражающейся, в  

частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на 

уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться 

общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также 

подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной 

литературой для решения возникающих проблем. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 



отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

10-11 классы 

 

Данная  программа  составлена  по  учебникам  Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского  для  общеобразовательных  классов    старшей  школы,  в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Приказом Минобразования России “Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089.  

 Государственные стандарты основного общего образования по физике / Сборник 

нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004.  

 Учебный план школы на 2014-2015 учебный год.  

 Программа  ФИЗИКА 10-11 классы. Авторы программы   Мякишев Г.Я, Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н.  «Дрофа», Москва, 2004 год  

 Примерная программа по физике среднего (полного) общего образования, сборник 

нормативных документов, 2010г 

Программа   рассчитана  на  136  часов (по 68  часов  в  год, по  2 часа  в  неделю). 

Цель  программы: формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественнонаучной  картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания 

     

 Задачи  программы: 

 

Общеобразовательные: 

 Усвоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах, 

лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира; 

 Овладение  умениями  проводить  наблюдения, планировать  и  выполнять  

эксперименты, применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  

физических  явлений  и  свойств  веществ. 

Развивающие: 

 Развитие  познавательных  интересов  и творческих  способностей  в  процессе  

приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  

источников  информации  и  современных  информационных  технологий. 

Воспитательные: 

 Воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы, 

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  

цивилизации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с биологией, астрономией, химией, 

математикой. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 

10-11 классы 

 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Примерная программа по технологии для базового уровня обучения может 

реализовываться  в учебных заведениях с базовым уровнем подготовки или с 

нетехнологическими профилями подготовки. На нетехнологических профилях подготовки 

изучение технологии дает учащимся возможность приобретать и совершенствовать 

умения применять знания основ наук в практической деятельности по выбранному 

направлению профильной подготовки.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда 

школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение 

профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием 

программы по технологии предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный 

учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 



предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности 

школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение 

прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и 

конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в 

межшкольных учебных комбинатах. Они должны иметь рекомендованный 

Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда 

учащихся при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить 

на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с 

производственным оборудованием, не включенным в перечень оборудования, 

разрешенного к использованию в образовательных учреждениях. Не допускается 

применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и машин.  

Также не разрешается применять на практических занятиях самодельные 

электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий 

традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно 

организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и 

высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное 

самоопределение и карьера» – в центры трудоустройства и профконсультационной 

помощи. При отсутствии возможностей для проведения экскурсий необходимо активно 

использовать технические средства обучения для показа современных достижений 

техники и технологий: видеозаписи, мультимедиапродукты, ресурсы Интернета. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

«Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  



 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

Ц е л и. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в 

число обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. 

Она входит в учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях, где на ее 

изучение в 10 и 11 классах отводится 68 часов. Учитывая значение технологического 

образования для профессиональной ориентации учащихся, успешной социализации в 

обществе, для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего 

и профессионального образования, рекомендовано дополнительно выделить из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 1 час в неделю в 

10 и 11 классах. При этом национально-региональные особенности содержания могут 

быть представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами 

труда. 

Примерная программа разработана для обучения школьников 10 и 11 классов с 

учетом использования времени национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения (35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе) и рассчитана 

на 70 часов. В примерной программе выделен резерв свободного учебного времени в 

объеме 16 учебных часов или 12,5 % учебного времени для учета местных условий 

реализации программы. 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (юноши) 

10-11 классы 

 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Рабочая программа по технологии для базового уровня обучения разработана для 

условий работы МБОУ СОШ №33 г.Томска. На нетехнологических профилях подготовки 

изучение технологии дает учащимся возможность приобретать и совершенствовать 

умения применять знания основ наук в практической деятельности. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда 

школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение 

профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием 

программы по технологии предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

- усовершенствование приемов работы на токарных станках. 

Принципы изучения курса «Технология»: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности 



школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение 

прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и 

конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Занятия по технологии проводятся на базе школьной мастерской совмещенного 

типа. Они имеют рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, 

приборов, станков и оборудования. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий 

традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» дети посещают 

экскурсии на «ТИЗ» 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

«Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

Ц е л и. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 

проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» в МБОУ СОШ 

№33 г.Томска в 10- 11 классах изучается в течении года по 2 часа в неделю всего 68 часов 

в год. 

Рабочая программа разработана для обучения школьников 10 и 11 классов с учетом 

использования времени национально-регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе) и рассчитана на 

70 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 классы 

 

 Рабочая  программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования.  

 Программа Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: 

Русское слово, 2008 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин., Мищерина М.А  Русский 

язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2014-1,2 части). 

        Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

базового уровня. Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

          В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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.  

         Учебным планом школы на изучение русского языка в 10-11 классах отводится -136 

часов: в 10 классе – 68 ч., в 11 классе – 68 ч.   

         Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом, 

задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут носить 

комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся 

смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и 

лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам 

текст — его строение применительно к разным учебным предметам.  

           Срок реализации программы 2 года. 

          

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

10-11 классы 

 

В основу рабочей программы по обществознанию (базового уровня) для учащихся 

10-11 класса положена примерная программа Министерства образования Российской 

Федерации с учетом требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования от 17 мая 2012г. и 

ориентирована на курс «Обществознание», разработанный Л.Н. Боголюбовым, А.Ю. 

Лабезниковой.  Данная рабочая программа обеспечена соответствующим УМК: учебник 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой «Обществознание.10 класс. Базовый уровень» и 

«Обществознание.11 класс. Базовый уровень», издательство М.: Просвещение, 2010г. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм 

и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей .  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, в новых связях, в ином ракурсе на более высоком теоретическом уровне, 

понимание которых необходимо современному человеку; расширяется круг изучаемых 

понятий, что позволяет полнее и глубже раскрыть проблематику человека и общества; 

Цели. 

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

базовом уровне 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; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Рабочая программа, во-первых, направлена на повышение роли курса в духовном и 

гражданском становлении личности и, одновременно, на усиление практической 

направленности обучения. Программа нацелена на формирование гуманистических и 

демократических ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в 

Конституции РФ.  

Во-вторых, содержание рабочей программы соответствует новым целям обучения, 

изменениям в обществе и изменениям в современном научном обществознании. 

Скорректирована логика представления материала (от общего к частному). Значительно 

вырос объем экономических и правовых знаний по отношению к объему 

социологических, политологических и иных компонентов содержания. При изучении 

теоретических положений широко привлекается актуальный материал, отражающий 

развитие современной России.  

В-третьих - в рабочей программе зафиксирован деятельностный компонент 

содержания, поэтому включение учащихся в указанные виды деятельности становится 

важным требованием к организации учебного процесса.  

В-четвертых, усилена практическая направленность курса через его ориентацию на 

развитие и совершенствование базовых социальных компетентностей. 

В-пятых, усилена личностная ориентация, воспитывающий характер отобранного 

содержания курса.  

Рабочая программа по обществознанию среднего (полного) общего образования 

призвана помочь выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и 

XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

10-11 классы 

 

Программа предназначена для учащихся 10-11-х классов МБОУ СОШ № 33 в 

соответствии с учебным планом ОУ. 

Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю), 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 

классе. 

Для реализации программного содержания используется: 

А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т. Смирнова. - М:. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10, 11 класс.  Москва, издательство «Просвещение», 2007 г. 

Рекомендовано  Министерством образования РФ.  

Характеристика особенностей программы: 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанной А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т. 

Смирнова.-М: и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего общего образования, для учащихся 10 – 11 х классов МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

В программе 10 класса представлены три раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии.  

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования», «Правила 

безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «Законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства», «Современные средства поражения и их поражающие 



факторы», «Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в 

мирное и военное время». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

В разделе III «Основы военной службы» изучаются темы: «Вооруженные силы России», 

«Боевые традиции», «Символы воинской чести » 

В программе 11 класса  представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии.  

Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает темы: 

«Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи». 

Раздел II «Основы военной службы» предусматривает изучение тем: «Воинская 

обязанность», «Особенности военной службы», «Военнослужащий – защитник своего 

Отечества. Честь и доблесть воина Вооруженных сил России», «Международное 

гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов», «Психологические основы 

подготовки к военной службе». 

Главная цель курса 

Дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях, а 

так же действия при ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

10-11 классы 

 
Данная рабочая программа по немецкому языку для 10-11 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый уровень) 2004 год, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по немецкому языку (базовый уровень) и авторской 

программы Г. И. Ворониной «Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-

11 классы», М.: Просвещение, 2008. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. 

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часов в 10 классе из расчета 3 часа в 

неделю, 102 учебных часа в 11 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию 

комплексных коммуникативных умений учащихся и включает в себя компоненты 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку. В учебно-методический комплект входят: 

- Немецкий язык. Контакты. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

под ред. Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной, М.: Просвещение, 2012. 

- Немецкий язык. Контакты. 10-11 класс. Сборник упражнений для общеобразовательных 

учреждений под ред. Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной, М.: Просвещение, 2012. 

- Немецкий язык, контакты: Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений под ред. Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной, М.: 

Просвещение, 2012. 

Изучение немецкого языка на данной ступени образования направлено на достижение 

следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания;  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

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

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

-развивать и совершенствовать приобретенные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

-формировать уважение и толерантность к языку и культуре носителей изучаемого языка; 

-формировать понимание важности изучения немецкого языка; 

-развивать способность и готовность использовать немецкий язык в реальном общении; 

-способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка; 

-создавать ситуации для иноязычного общения; 

-систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения (пользование 

справочной литературой, сетью Интернет и др.); 

-развивать языковую догадку учащихся; 

-создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей; 

-создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов; 

-создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

-задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

-формировать компенсаторные умения учащихся. 



В курсе изучения иностранного языка можно выделить следующие содержательные 

линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Учебник «Deutsch.Kontakte - Немецкий язык. Контакты» состоит из 4 самостоятельных 

разделов. Каждый раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках 

которых представлены разнообразные темы. Так как учебно-методический комплект 

рассчитан на два года обучения (10-11 классы), авторами учебника в 10 классе 

предлагается изучение разделов 1 и 2, в 11 классе - разделов 3 и 4. В учебнике нет темы « 

Здоровье и забота о нём» Эта тема разработана учителем на основе учебных пособий 

Артемюк Н. Д. «Разговорный немецкий язык», Москва: Международные 

отношения,1979г. 

Основной характеристикой учебника является его коммуникативная направленность: 

обучение учащихся новому средству общения на функционально-ситуативной основе при 

постоянной опоре на знания о культуре немецкоязычных стран и России. Формирование 

способностей к коммуникации предлагается осуществлять в парной, групповой, 

коллективной формах работы. При этом объем высказываний увеличивается, учащиеся 

приводят аргументы и дают оценку обсуждаемым ситуациям. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся 

все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). 

Курс «Немецкий язык» в средней школе в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 

№33 рассчитан: 

10 класс- 3 часа в неделю, всего -102 часов. 

11 класс – 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Всего в основной школе - 204 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по МХК 

10-11 классы 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: нормативно-правовых 

документов.  

Уровень рабочей программы – базовый. 

Количество недельных часов в 10-11классах – 1 ч.   Количество часов в год – 34 ч. 

 

 Изучение русской художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующей цели:  

- сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении 

русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса. 

Задачи курса: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества, овладение 

умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Содержание авторской программы Л.А.Рапацкой в рабочей программе адаптировано к 

использованию в образовательном процессе общеобразовательного учреждения. Для 

реализации Рабочей программы используется учебник того же автора, что и программа. 

1. Курс русской художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы, искусства и истории, формирует целостное 

представление о русской  художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. 

Проблемное поле отечественной  художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный 

материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, 

а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной 

принадлежности. 

2. Развивающий потенциал курса русской  художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в 

частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе 

актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В 



связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится 

примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

3. В содержательном плане программа по РХК следует логике исторической 

линейности (от культуры славян до культуры ХХ века). В целях оптимизации 

нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант 

эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или 

комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 

культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость. 

4. Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды 

деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные 

межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, 

иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  обязательное изучение данного 

курса в объёме 68 часов в год. В том числе в 10 классе – 34часа в год,  в 11 классе – 34 

часа в год. (часть образовательной области  «Искусство»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 10- 11 классов 

общеобразовательной школы  /Авт.-сост. Агеносов В.В., Архангельский А.Н. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.   
Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации.  Место  учебного предмета  

«Литература» в  Федеральном  базисном  учебном  плане   - образовательная  область  

«Филология».      

Нормативная основа разработки программы.   
Рабочая программа составлена на основе   - федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования;   

- авторской  программы  под редакцией Агеносова В.В., Архангельского А.Н. («Русская 

литература 19-20 веков. Программа для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы»; М.: 2006.)  с учётом примерной программы основного общего образования по 

литературе Министерства  образования РФ;   

- федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской   Федерации   к  использованию  в   образовательном   процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015 - 2016 учебный год;    

- методических рекомендаций по использованию учебников «Русская литература XIX 

века» под редакцией А.Н.Архангельского и «Русская литература XX века» под редакцией 

В.В.Агеносова. 10-11 классы;   

- требований  к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта.               

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает точное распределение учебных часов по разделам и показывает 

последовательность изучения разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

Кол-во часов в неделю:   

10 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

11 класс –102часа (3 часа в неделю) 

Цель изучения дисциплины:  - 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.   

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной.    

Воспитательные задачи:   



глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге;   

Образовательные задачи:   

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания  

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова;   

– умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства.   

Используемые учебники:  1.   «Русская литература XIX века» 10 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч./ А.Н. Архангельский. – М.: Дрофа, 2012.   2. 

«Русская литература XX века» 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч./ А.Н. Архангельский. – М.: Дрофа, 2012.    

Основные образовательные технологии.  В процессе изучения дисциплины  

используется как традиционные, так и  ИКТ технологии, а так же самостоятельная работа 

по изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий, 

компьютерное тестирование, контрольные работы.  

Осуществление целей рабочей программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий:   

-по организационным формам: классно-урочная, индивидуальная, групповая, 

дифференцированное обучение, проектное обучение;   

-по типу управления познавательной деятельностью: обучение по учебнику (по книге), 

система малых групп;   

-по подходу к ученику: личностно-ориентированный, гуманно-личностный 

сотрудничество;   

-по преобладающему методу: объяснительно-иллюстративный, развивающее обучение, 

диалогический, информационный, игровой.    

Требования  к результатам освоения дисциплины.     
В  результате  изучения  литературы  ученик  должен   знать/понимать:   

- образную  природу  словесного  искусства;  

- основные факты жизни и творчества писателей - классиков;   

- основные   закономерности историко-литературного  процесса;   

- основные  теоретико-литературные  понятия; уметь:   - воспринимать и анализировать 

художественный текст;   

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;   

- определять род и жанр литературного произведения;   

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,   

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;   

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;   

- выявлять авторскую позицию;  - выражать свое отношение к прочитанному;   

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;   

- владеть различными видами пересказа;   

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;   

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою;   



- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).   

Использовать приобретенные знания и умения   в практической деятельности и 

повседневной жизни  для:   

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;   

-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.   

Формы и методы контроля: итоговые контрольные работы, сочинения, тестирование, 

итоговая комплексная  работа, зачёты.   

Преобладающие виды работы:   

- различные виды (краткий, выборочный, художественный, от другого лица) устного и 

письменного пересказа;   

- выполнение  творческих  заданий (создание стихотворения-стилизации, рассказа, 

доклада, эссе и т.д.);   

- письменный  анализ  стихотворения;  

- письменные ответы  на проблемные  вопросы;   

- классные и домашние сочинения разных жанров:  

- входной, промежуточный итоговый контроль в виде тестов.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

11 класс 

 

Рабочая программа курса литературы для 11 класса  разработана на основе примерной 

программы  по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. 

Агеносова (10-11классы) (базовый уровень) (авторы: В.В. Агеносов, и другие.-

М.:Дрофа,2013), рекомендованной   Министерством образования РФ, в соответствии с 

Федеральными Государственными стандартами образования 2004 г. и учебным планом 

 образовательного  учреждения. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, 

специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, 

систематизации представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

осознании диалога классической и современной литературы.  

Изучение литературы в 11 классе строится на историко-литературной основе («Русская 

литература XX века»).  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  на основе читательских пристрастий 

учащихся,  индивидуальных  особенностей класса. Количество часов, отводимых на 

изучение той или иной темы, определяется как требованиями УМК, так и уровнем 

сформированности общеучебных умений и навыков, а также интересом, проявленным при 

изучении  произведения. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано 

осуществлять в разные периоды учебного года, хотя  целесообразным это делать в конце 

года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при 

необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных дней 

данный материал выводится на самостоятельное изучение в период летнего 

самостоятельного чтения 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию рассмотрения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. 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, также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по литературе (базовый уровень).  

Содержание авторской программы В.В. Агеносова в рабочей программе адаптировано к 

условиям используемого программного обеспечения в образовательном процессе.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

В рабочей программе использован вариативный подход в распределении количества часов 

по разделам и темам (образовательное учреждение вправе добавить часы из школьного 

компонента, расширив при этом цели, задачи, результаты и.т.д.). В раздел виды и формы 

контроля добавлена система оценивания знаний обучающихся.  

В разделе учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса внесены изменения в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно – лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного стандарта основного 



общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Курс литературы в 11 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы 11 класса включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

В 11 классе затронута одна из ведущих проблем – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Право» 

10-11 классы 

 

     Рабочая  программа по праву для обучающихся 10, 11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования для обучающихся 10-11 классов и учебника Никитина А.Ф. «Право».10-11 

кл. М.: Просвещение, 2011г. федерального перечня учебников, допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный 

год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2080, требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента образовательного стандарта; требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента образовательного стандарта. 

Цели обучения:   
  -развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных  

склонностей; 

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

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

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профильного образования. 

-формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 
Программа Никитина А.Ф.выбрана для составления рабочей программы, т.к. 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  Данная программа 

призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.  В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

правовые ситуации; применение полученных знаний для определения  рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях. 

        Место и роль учебного курса «Право» в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся  в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами. Правовое образование в старшей 

школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия  реализации 

индивидуальных образовательных программ  по интересам. Правовое обучение в старшей 

школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая 



условия для образования старшеклассников в соответствии с их   интересами к будущей 

профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения 

образования. Правовое обучение направлено на реализацию личностно ориентированного  

учебного процесса. Правовая информация,  представленная  программы расширяет 

возможности  правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 

общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению  программ высшего профессионального 

образования.   

   Общая характеристика предмета. Право, как учебный предмет, обеспечивает 

углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными 

требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки 

выпускников; знакомит с современным  профессиональным юридическим образованием, 

основными юридическими  профессиями, особенностями профессиональной 

юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно 

выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные подходы 

к решению актуальных вопросов правоведения и государственного управления, а также 

принять участие в осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой 

деятельности.  

Учебный план МБОУ СОШ №33 предусматривает изучение предмета в объеме 34 часов 

(по 17часов в  10 и 11 классах).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

10-11 классы 

 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме    340 часов, в 10-11 классах по 2 

часа в неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной 

программе основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются 

синхронно (параллельно). При планировании учебного процесса преподаватель может сам 

определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В 

ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 

истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России, 

истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.) 

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования 

составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на 

изучение истории с 5 по 9 классы 10 часов в неделю (в 10-11 классах по 2 часа в неделю).         

Изучение курса истории в 10-11-х классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

Для разработки рабочей учебной программы по истории использованы следующие 

материалы:  

1. Примерная основная образовательная программа.  

2 Учебно-методический комплекс:  
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10  

      Уколова В.И., Ревякин А.В., Несмелова 

М.Л. Всеобщая история. С древнейших времен 

до конца 19 века. Программа для 10 класса. - 

М.: Просвещение, 2007.        

      Борисов Н.С., Левандовский А.А. История 

России с древнейших времен до конца 19 века. 

Программа для 10 класса. - М.: 

Просвещение, 2010. 

      Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая 

история: с древнейших времен до конца XIX 

века. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни.- М.: Просвещение, 2009. 

       Борисов Н.С. История России с 

      Уколова В.И., Ревякин А.В. 

Всеобщая история: с 

древнейших времен до конца 

XIX века. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профильный уровни.- М.: 

Просвещение, 2009. 

       Борисов Н.С. История 

России с древнейших времен до 

конца XVII  века. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. - 



древнейших времен до конца XVII  века. 10 

класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. - М.: 

Просвешение,2010. 

     Левандовский А.А. История России XVIII 

– XIX веков. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. - М.: Просвешение,2011. 

М.: Просвешение,2010. 

     Левандовский А.А. История 

России XVIII – XIX веков. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. - 

М.: Просвешение,2011. 
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      Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В. Новейшая 

история зарубежных стран. Программа для 

11класса. - М.: Просвещение, 2007.      

      Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Морозов В.С. История России, XX –начало 

XXI века. Программа для 11класса. - М.: 

Просвещение, 2010. 

     Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Новейшая 

история зарубежных стран: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2003. 

      Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. 

История России. XX –начало XXI века: 

учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2005. 

     Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки 

истории. 11 класс: методическое пособие. – 

М: ТЦ Сфера, 2004 

     Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. 

Новейшая история зарубежных 

стран: учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2003. 

      Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А. История России, XX –

начало XXI века: учебник для 

11 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2005. 

  

 

В комплект учебных материалов по истории входят: 
 

· учебники (в книжной и электронной форме); 

· хрестоматии, сборники документов; 

· исторические атласы; 

· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 

электронные материалы; 

· рабочие тетради, контурные карты; 

· сборники заданий, электронные обучающие программы; 

· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

· книги для чтения. 

 

На изучение истории в 10-11 классах отведено по 2 часа неделю. 70 часов в год. Из них, 2 

часа отведено на интегративный модуль «Творческая сессия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 

10-11 классы 

 

Настоящая программа составлена на основе авторской программы Н.Д. Угринович 10-

11 классы, утвержденной Министерством образования науки РФ // сборник: Программа 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 1-11 классы/ М. Н. Бородин. – 6-е 

издание. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Изучение информатики и ИКТ в 10-11 классе 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.          

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на современных профессиональных 

ПК с выполнением практических работ по всем темам программы. 

 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах ориентировано на 

использование: 

в 10-11  классах учебно-методического комплекта Н.Д.Угриновича «Информатика и 

ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Данная программа рассчитана на изучение cреднего (полного) общего образования 

информатики и ИКТ учащимися 10-11 классов в течение 68 часов. На изучение курса 

информатики и ИКТ в 10  классе отводится – по 1 часу в неделю, всего по 34 часа в год. В 

11 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики.  

Данная рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ, 

необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся.  

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 

10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 программы среднего (общего) образования по географии. Базовый уровень: 

авторская программа по географии. 6-10 кл./ Под редакцией В.И. Сиротина. – М.: 

Дрофа, 2006. 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 учебно-методического комплекса классической линии издательства 

«Просвещение». 

 

        Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся систематизированное целостное 

представление о закономерностях развития мирового хозяйства, о формировании 

политической карты мира, о размещении хозяйства и общества, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и 

хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии 

в их познании. 

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной 

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в 

общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

          Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с источниками географической информации.  Знания и практические умения, 

приобретенные учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах 

будущей деятельности. 

На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч (по 1 ч в неделю - 34 часа в 

10 классе, 34 часа в 11 классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

10-11 классы 

 

Программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (10–11 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение», 2011). При разработке данной 

программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому 

языку в основной школе.  

       Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса 

представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

УМК “English 10-11” 

 создан в соответствии с базисным учебным планом; 

 ориентирован на государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку. 

 разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного 

образования, что обеспечивает: 

 познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 

 развитие ученика как индивидуальности; 

 воспитание нравственной, духовной личности; 

 овладение иностранным языком как средством общения через систему 

упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме. 

Содержание рабочих программ В. П. Кузовлева в данной рабочей программе 

адаптировано к условиям используемого программного обеспечения в образовательном 

процессе. Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;  

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 аудиокурс для занятий в классе. 

Программа рассчитана на 204 учебных часа, из расчета 102 часа в год (в 10,11 классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе по физической культуре 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по физической культуре составлено на основании следующих 

нормативно-правовых  документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, – М.: Просвещение, 2008);  

- Рабочая программа по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация 

и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. – М.: Просвещение, 2010). 

 

Цели программы по физическому воспитанию учащихся 10-11классов 

направлены: 

 на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, 

приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

  развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.  

Задачи: 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 



 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 Сформированные цели и задачи  базируются  на требованиях обязательного минимума  

содержания  среднего (полного)  образования по физической культуре  и отражают 

основные направления   педагогического процесса  по формированию физической 

культуры личности, теоретическую, практическую и физическую подготовку школьников 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3 часа 

в неделю в X классе – 102 ч. и XI классе – 102 ч. 

Отличительные особенности рабочей программы 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 15 

учебных часов, предназначенный учителям образовательных учреждений для реализации 

собственных авторских подходов в структурировании и дополнительном наполнении 

учебного материала, использовании разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрении современных методов обучения и педагогических технологий. Вариативная 

часть распределена на уроки по волейболу – 12 часов. Лыжная подготовка в 

неблагоприятные погодные условия заменяется  уроками совершенствования физических 

качеств.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

                                       социокультурные основы 

 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 



 11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

10-11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол 

10-11 классы.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние 

лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных 

качеств и укрепление здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 

Самоконтроль при занятиях по лыжной подготовке. 

 

 

 

 

 


