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Аннотация к рабочим программам по русскому языку 10-11 класс  

к УМК Гусаровой  И.В. (базовый и углубленный  уровень) 

I. Общие сведения о рабочей программе. 

Рабочая  программа по русскому языку для 10-11 класса составлена  в соответствии с  

требованиями  

 

➢ Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

➢  Примерной программы  по русскому языку (М. Просвещение, 2016 г.); 

➢  Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников И.В 

Гусаровой 

10-11 классы  под редакцией Л.В. Бугровой (М. Вентана- Граф, 2017 г.) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяют общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся, а также распределяет учебные часы по основным 

разделам курса.  

В содержании учебной программы нашли отражение следующие разделы: 

 

➢ планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык»; 

➢ содержание учебного предмета с указанием количества часов; 

➢ календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с указанием основных видов деятельности. 

II. Место предмета «Русский язык» в учебном  плане. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

полного общего образования в объёме 68 часов. Распределение часов представлено в таблице. 

III. Учебно-методический комплект, реализующий рабочую программу в 10-11 классах. 

В настоящее время обучение предмету «Русский язык» ведется по УМК И.В. Гусаровой на 

базовом уровне. Выбор УМК согласуется с утвержденным федеральным перечнем учебников. 

Выбранный учебно-методический комплекс не нарушает преемственности, имеет 

завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного содержания языкового 

образования в условиях перехода на новый образовательный стандарт. Учебно-методический 

 УМК «Русский язык»  И.В. Гусаровой (базовый уровень) 

10 кл 35 

11 кл 35 



комплект, в целом, позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать 
ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Преподавание предмета «Русский язык»  

осуществляется по учебнику И.В. Гусаровой «Русский язык» 10-11 класс, базовый и 

углубленный уровень, М. Вентана- Граф, 2020 г.) 

IV. Цели и задачи обучения предмету «Русский язык». 

Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе являются: 

➢ расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной 

и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе;  

➢ овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

➢  формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма;  

➢ приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста;  

➢  расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого 

общения;  

➢ развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

➢ развивать мышление учащихся; 

➢ формировать у них умения самостоятельно приобретать  и применять полученные 

знания, наблюдать и объяснять языковые явления; 

➢ развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

➢ формировать общеучебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные; 

➢ формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

➢  владеть нормами русского литературного языка; 

➢  обогащать словарный  запас и  грамматический строй речи обучающихся. 

    V. Формы организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания 

рабочей программы является учебное занятие. 



VI. Формы учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей 

программы используются различные типы уроков: уроки - лекции с элементами беседы, уроки 

- практикумы, уроки самостоятельной  работы, уроки написания  сочинений, изложений, 

диктантов, уроки сюжетно-ролевых игр, игровые практикумы. 

VII. Формы текущего контроля. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

➢ входной контроль в начале четверти, осуществляемый в форме теста или комплексной 

контрольной работы; 

➢ текущий контроль, осуществляемый в форме устного, фронтального опросов, 

контрольных, словарных, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

творческих, свободных, диктантов, диктантов  с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексных контрольных работ;  

➢ итоговый контроль, осуществляемый в форме контрольного диктанта, словарного 

диктанта, комплексного анализа текста.  

VIII. Формы планового контроля 

Преобладающими формами планового контроля являются: контрольный диктант, сочинение, 

изложение, тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты. 

IX. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса русского языка в старшей  школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

➢ Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

➢ Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

➢ Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

X. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются:  



➢ осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности;  

➢ осознание себя как языковой личности; 

➢  понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком;  

➢ понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

➢ представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;  

➢ способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

➢ увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;  

➢ расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

➢ владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

➢ владение разными видами чтения и аудирования; 

➢ способность адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей;  

➢ развитие умения и навыка работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

➢ умение выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, 

проектную работу, участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме;  

➢ развитие умения строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

➢ владеть разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах; 

➢ способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

➢ овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

➢ представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа;  

➢  осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

➢  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 



➢ адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

➢ осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

➢ способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы;  

➢ владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

➢ создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

➢  применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; 

➢ использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка;  

➢ соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

➢ соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

➢ осуществление речевого самоконтроля;  

➢ анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач;  

➢ владение разными способами редактирования текстов; 

➢ освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку  

10-11 класс  

I.Общие сведения о рабочей программе. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» для учащихся 10-11 классов, 

составлена на основе:  

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями).  

➢ Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р; 

➢ Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература». 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 



государственным образовательным стандартом. Основные содержательные линии настоящей 

программы  соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В содержании учебной программы нашли отражение следующие разделы: 

➢ планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский родной язык»; 

➢ содержание учебного предмета с указанием количества часов; 

➢ календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с указанием основных видов деятельности. 

II. Место предмета «Русский родной язык» в учебном  плане. 

Родной язык является важным источником обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во 

всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка.     

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования,  и  

предусматривает обязательное изучение языка на этапе основного общего образования в 

объёме 68 часов. 

 

На основании методических рекомендаций по введению учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне среднего  общего образования рекомендовано сократить количество часов, 

выделенных на изучение данного предмета на третьей ступени образования до 34 часов. 

III. Учебно-методический комплект, реализующий рабочую программу в 10-11 классах. 

Программа реализуется на основе использования учебных  пособий для 10-11класов  Л. К 

Муллагалиевой, Л. Г.Саяховой  «Русский язык в диалоге культур»  и О. А Мазневой, И. М 

Михайловой « Стилистика».  Основные содержательные линии  учебного предмета  «Родной 

язык» представлены тремя блоками: 
➢ «Русский язык в диалоге культур» 
➢ «Русский язык и культура речи» 
➢  «Текст как явление культуры». 

IV. Цели и задачи обучения предмету«Родной язык». 

Главная цель данного курса:  

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

языку как духовной ценности, средству общения; 

➢ развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

➢ формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт изучения художественных 

произведений; 

➢ постижение языковых способов создания художественного мира произведений; 

овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, 

совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

 

10 кл 34 

11 кл 34 

10 кл 17 

11 кл 17 



Изучение предметной области «Родной язык и родная литература», в которую входит 

учебный предмет «Родной язык (русский)», на уровне среднего общего образования 

обеспечивает: 

➢ сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; 

➢ включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

➢ сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

➢ сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 

➢ сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

➢ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

➢ сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

V. Формы организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания 

рабочей программы является учебное занятие. 

VI. Формы учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей 

программы используются различные типы уроков: уроки - лекции с элементами беседы, уроки 

- практикумы, уроки самостоятельной  работы, уроки сюжетно-ролевых игр, игровые 

практикумы, уроки-проекты, уроки-исследования. 

VII. Формы текущего контроля. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

➢ текущий контроль, осуществляемый в форме устного, фронтального опросов, 

контрольных, словарных, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

творческих, свободных, графических диктантов, диктантов  с грамматическими 

заданиями, тестов, проверочных работ, комплексных контрольных работ, устных 

рассказов на лингвистические темы;  

➢ итоговый контроль, осуществляемый в форме итоговой контрольной работы.  

VIII. Формы планового контроля 

Преобладающими формами планового контроля являются: тестирование, итоговая 

комплексная работа, зачёты, проектные и исследовательские работы. 

IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

➢ воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

➢ приобщение к языковому  наследию своего народа; 

➢ формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

➢ осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

➢ понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём. 



Метапредметные результаты:  

 

➢ получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

➢ совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

➢ обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Предметные результаты:  

➢ овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

➢ соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка; 

➢ соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка; 

➢ соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка; 

➢ соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

➢ соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе). 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе   10-11 класс  к предметным линиям  

учебников   под редакцией В.П.Журавлева и Ю.В.Лебедева. 

 

I. Общие сведения о рабочей программе. 

Рабочая  программа по литературе  для   10-11 классов  составлена  в соответствии с  

требованиями  

➢ Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования; 

➢ Примерной программы  по литературе (М. Просвещение, 2016г.); 

➢ Рабочей программы по литературе под редакцией В.П.Журавлева и Ю.В.Лебедева 10-

11 класс (М. Просвещение, 2019г.) 

Настоящая рабочая программа по литературе для  общеобразовательной школы (5–11 классы) 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся, а также распределяет учебные часы по 

основным разделам курса.  

В содержании учебной программы нашли отражение следующие разделы: 

➢ планируемые предметные результаты освоения предмета «Литература»; 

➢ содержание учебного предмета с указанием количества часов; 

➢ календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с указанием основных видов деятельности. 

II. Место предмета «Литература» в учебном  плане. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 



фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Это 

устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить     к     самостоятельному    

 эстетическому     восприятию     и     анализу художественного произведения. Курс 

литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 
Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме   204 часа в 10-11 классах. 

Распределение учебных часов по годам обучения представлено в таблице. 

III. Учебно-методический комплект, реализующий рабочую программу в 10-11 классах. 

В настоящее время обучение предмету «Литература»   в 10-11 классах осуществляется по  

УМК В.П.Журавлева и Ю.В.Лебедева. Выбор УМК согласуется с утвержденным 

федеральным перечнем учебников. Выбранный учебно-методический комплекс не нарушает 

преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного 

содержания литературного образования в условиях перехода на новый образовательный 

стандарт. В состав выбранных УМК входят: 

Класс Учебник 

10 Ю.В.Лебедев  «Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник в 2 частях». М. 

«Просвещение», 2014г. 

11 В.П. Журавлева «Русская литература ХХ века. 11класс. Учебник в 2 частях». М. 

«Просвещение», 2016г. 

IV. Цели и задачи обучения предмету «Литература». 

Изучение литературы в школе – это  приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы.  Приоритетные цели обучения данному 

учебному  предмету сводятся к следующим: 

➢ 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. 

Основная задача литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.      

V. Формы организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания 

Класс Количество часов 

10 102 

11 102 



рабочей программы является учебное занятие. 

VI. Формы учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей 

программы используются следующие типы уроков: комбинированный, урок изучения 

нового материала, урок закрепления полученных знаний, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-исследование, урок - дискуссия, урок-

викторина  и др.   

Домашнее задание подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение 

или повторение пройденного материала, инсценировка, заучивание текста наизусть, доклад и 

т.д.; к письменным -  составление конспектов, написание сочинений, выполнение творческих 

работ, проектов и т.д.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

− Выразительное чтение. 

− Различные виды пересказа. 

− Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

− Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

− Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

оппонента. 

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

литературных произведений. 

 

VII. Формы текущего контроля. 

Преобладающими формами текущего контроля выступают: устный и письменный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), работа с карточками, тестирование, защита проектов, 

презентация исследований, заучивание наизусть, сочинение. 

VIII. Формы планового контроля 

Преобладающими формами планового контроля являются: сочинение, тестирование, зачёт. 

IX. Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, 

гармонически развитой личности, с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Содержание учебного предмета « Литература» в 10-11 классах представлено 

традиционными  разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 



4. Русская литература  XIX в. 

5. Русская литература  XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим 

учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и 

формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры. 

X. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
➢ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
➢ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 
➢  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
➢ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
➢ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
➢  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
➢ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
➢ формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
➢  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;    
➢ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты 

➢ •умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
➢ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  



➢ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
➢ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
➢  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
➢ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
➢ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
➢ смысловое чтение; 
➢ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
➢ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
➢ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
Предметные результаты 

➢ понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 
➢ понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 
➢  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
➢ определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; • приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 
➢  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
➢ собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
➢ понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
➢  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  
➢ умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 



прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 
➢  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 
➢ понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 
➢  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.   
 

 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской)  

10-11 класс  

I.Общие сведения о рабочей программе. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для учащихся 10-11 

классов, составлена на основе:  

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями).  

➢ Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р; 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В основу программы положен модульный принцип: структура 

каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности 

и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  

Содержание рабочей программы оформляется  в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

➢ Личность 

➢ Личность и семья 

➢ Личность – общество – государство 

➢ Личность – природа – цивилизация 

➢ Личность – история – современность 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния отечественной 

культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы,  на получение знаний об основных произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

II. Место предмета «Родная литература (русская) » в учебном  плане. 

Родная литература является важным источником обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению 

ими стилистически окрашенной речью. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по литературе.  

Программа по родной русской литературе составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 



государственном образовательном стандарте среднего общего образования,  и  

предусматривает обязательное изучение языка на этапе основного общего образования в 

объёме 68 часов. 

 

 

 

На основании методических рекомендаций по введению учебного предмета «Родная 

литература (русская)» на уровне среднего  общего образования рекомендовано сократить 

количество часов, выделенных на изучение данного предмета на третьей ступени образования 

до 34 часов. 

 

 

 

III. Учебно-методический комплект, реализующий рабочую программу в 10-11 классах. 

Программа реализуется в проблемно-тематических блоках, обусловленных историей России, 

ее культурой и традициями: 

➢ Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: 

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; 

личность и мир, личность и Высшие начала). 

➢ Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

➢ Личность –  общество  –  государство  (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; 

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология). 

➢ Личность –  природа  –  цивилизация  (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, ее проблемы и вызовы).  

➢ Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, 

в настоящем и в проектах будущего). 

IV. Цели и задачи обучения предмету«Родная литература (русская) ». 

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Русская родная литература» является освоение предмета « Русская родная литература» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

➢ 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; 

➢ поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

10 кл 34 

11 кл 34 

10 кл 17 

11 кл 17 



➢ овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

➢ овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

➢ использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

V. Формы организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания 

рабочей программы является учебное занятие. 

VI. Формы учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей 

программы используются различные типы уроков: уроки - лекции с элементами беседы, уроки 

- практикумы, уроки самостоятельной  работы, уроки сюжетно-ролевых игр, игровые 

практикумы, уроки-проекты, уроки-исследования. 

 

VII. Формы текущего контроля. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

➢ текущий контроль, осуществляемый в форме устного, фронтального опросов, тестов, 

проверочных работ, комплексных контрольных работ, устных рассказов;  

➢ итоговый контроль, осуществляемый в форме итоговой контрольной работы.  

VIII. Формы планового контроля 

Преобладающими формами планового контроля являются: тестирование, итоговая 

комплексная работа, зачёты, проектные и исследовательские работы. 

IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

➢ формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

➢ уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

➢ ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

➢ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

➢ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

➢ способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

➢ формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

➢ бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

➢ оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

➢ ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

➢ выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

➢ организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

➢ сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

➢ критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

➢ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

➢ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

➢ осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

➢ при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

➢ развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

➢ демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

➢ осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

➢ в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

➢ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

➢ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

➢ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 



➢ анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

➢ давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

➢ выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

➢ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов); 

➢ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

➢ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

➢ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку 
Целями преподавания английского языка в школе является: - создать условия для 

устойчивого формирования умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников в устной и письменной форме для приобщения 

детей к новому социальному статусу; - развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; - воспитание уважительного 

отношения к чужой культуре через знакомство с культурой стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа. Практические задачи: Исходя из 

сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение 

следующих задач: - формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты, - расширять 

лингвистический кругозор младших школьников, освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; - обеспечивать 

коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; - развивать личностные качества младшего 

школьника, его внимания, памяти, мышления и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, в ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; - развивать познавательные способности – овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 



умением работы в группе. Исходя из сформулированных целей, изучение предмета 

«Английский язык» направлено на решение следующих задач: - формировать представления 

об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты, - расширять лингвистический кругозор школьников, освоение 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном; - обеспечивать коммуникативно-

психологическую адаптацию школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; - развивать личностные качества школьника, его внимания, памяти, мышления и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, в ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; - приобщать школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; - развивать познавательные способности – 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе. 

Цели и задачи курса «Английский язык» Ю.А. Комарова для старшей школы 

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную 

реализацию практической, воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей. 

Важно подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели 

достигаются в процессе практического овладения английским языком. 

1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку 

международного общения состоит в дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности следующих её составляющих: 

— речевая компетенция — развитие и совершенствование сформированных 

коммуникативных умений в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) для достижения учащимися порогового (В1) уровня владения английским 

языком по европейской системе классификации уровней; 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с изучаемыми темами и сферами общения; 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

— социокультурная компетенция — приобщение к культуре и реалиям англоязычных 

стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; увеличение объёма 

знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умения 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умения выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала учебного предмета «Английский язык», а именно: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка; 



— формирование и развитие навыков здорового образа жизни путём информирования 

учащихся об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора и знаний о стране/странах 

изучаемого языка и посредством языка  об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей учащихся, 

культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств 

личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.). 

Обучение английскому языку должно способствовать личностному самоопределению 

старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной адаптации. 

Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на старшей ступени полной 

средней школы должно осуществляться в русле процессов преемственности и непрерывности 

образования. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают предпорогового 

(A2) уровня владения английским языком по шкале Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком, который даёт им возможность продолжать языковое образование на 

старшей ступени в полной средней школе. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации рабочей 

программы является учебное занятие.  

Формы учебной деятельности обучающихся – индивидуальная, групповая, 

фронтальная. Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок -

открытия новых знаний, урок закрепления изученного материала, урок-лекция, урок-

практикум, урок-семинар.   

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(тестирование с использованием дифференцированных заданий), защита проектов, устный 

опрос (индивидуальная, групповая и фронтальная беседа).  

Планируемы результаты изучения учебного предмета «Английский язык» Ю.А. Ко-

марова для старшей школы 

В соответствии с требованиями Стандартов система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

Государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, комму- 

никативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты реализуются через 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыков и 

умений, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета; созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 



понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений 

коммуникации, предполагающие создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку умений самоорганизации и саморегуляции, предполагающие наличие способности 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку умений рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку информационно-коммуникационной компетентности обучающихся, требующие 

целесообразного использования электронных технологий в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых умений (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

умений использования информационных и коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме Государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов ведётся с помощью заданий базового уровня. 

 

Аннотация к рабочим программам по математике 
Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дают распределение учебных часов по разделам курса. 

Основные элементы рабочей программы учебного предмета 

1) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

2) Содержание учебного предмета с указанием количества часов. 

3) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. Отводимых на 

освоение каждой темы, основных видов учебной деятельности. 



1. Рабочие программы по математике  для  

10 классов (профильный уровень – 280 часов (210 ч –математика, 70 ч – «Алгебра +. Через 

тернии к звездам»),  

базовый уровень – 210 часов(140 ч – математика, 35 ч – математика, 35 ч – «Практикум по 

математике»),  

11 классов (профильный уровень – 280 часов (210 ч –математика, 70 ч – «Алгебра +. Через 

тернии к звездам»), базовый уровень – 210 часов (140 ч – математика, 35 ч – математика, 35 ч 

– «Практикум по математике») составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике в соответствии с ФГОС. 

2. Используемый учебно-методический комплект: 
  МордковичА.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: учебник/ А.Г.Мордкович. М.: 

Мнемозина, 2013,2014., Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10 классы: задачник/ 

А.Г.Мордкович, Т. Н. Мишустина,  Е. Е. Тульчинская.- М.: Мнемозина,2013, 2014., Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учеб. для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение, 2012. 

Математика является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника. 

Цели математического образования: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

профессионального образования; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности; 

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

описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

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; 

• изучение свойств пространственных тел, 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. 

Цели и задачи курса 10-11 класс: 

• 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; 



• изучение свойств пространственных тел, 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. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации рабочей 

программы является учебное занятие. 

Формы учебной деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Используются следующие типы уроков: комбинированный, открытия новых знаний, 

закрепления изученного, урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-игра, урок-квест. 

Система контроля складывается из следующих компонентов: 

1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не только 

знания ученика, но и умение его работать на слух и за ограниченное время. Оценки 

выставляются на усмотрение учителя и ученика. 

2. Тесты предложены двух видов: на установление истинности утверждений и на выбор 

правильного ответа.  

3. Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны примерно на 15-

20 минут. Оцениваются по желанию учащихся. 

4. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам 

учебника, есть итоговая контрольная работа. В каждой работе по 5-6 заданий, первые три из 

них соответствуют уровню обязательной подготовки, последние задания более продвинутые 

по уровню сложности.  

10-11 класс 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе учебного 

предмета  «Биология» 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 



отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает 

условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровнях 

изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и практических работдля 

достижения предметных результатов. 

 

 Аннотация к рабочей учебной программе учебного 

предмета «География» 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции 

по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 10-11 класс 

Базовый уровень 

Рабочая программа к учебникам О.С. Габриелян по химии для 10-11 классов  (базовый 

уровень), разработана на основе Программы среднего общего образования по химии 10-

11классы, авт. Габриелян О.С. в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее-ФГОС),   Программа 

рассчитана на 1 час в неделю в 10-11классах.10 класс - 35 учебных часов в год,11 класс- 34 



часа в год. 

Главными целями школьного химического образования являются: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения. в быту и трудовой деятельности;  

- выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии. 

а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

- формирования умений безопасного обращения с веществами. используемых в 

повседневной жизни.  

Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: 

1) формирование у обучающих умение видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающих целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности- природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности. опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности- навыков решения проблем, принятие решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни.  

Для достижения этих целей решаются следующие задачи: 

- формируются знания основ химической науки -основных фактов, понятий, 

химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

_ развиваются умения наблюдать и разъяснять химические явления, происходящие в 

природе, в быту и на производстве; 

_ приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 

химическими веществами; 

- формируется гуманистическое отношение к химии как к производительной силе 

общества; 

-осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 

 

Аннотация к рабочим программам по химии 10-11 класс. 

Углубленный уровень. 

Рабочая программа к учебникам О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев по 

химии для 10-11 классов (углубленный уровень), разработана на основе Примерной 

программы среднего общего образования по химии для10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской Программы курса химии для углубленного изучения химии в 10-11 

классах общеобразовательных  учреждений авторы  О.Г. Габриелян, И.Г. Остроумов. 

  

Рабочая программа по химии рассчитана на 105 учебных часов в году 10 класс, 102 



часа в11 классе из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Цель курса: сохранить целостность и системность учебного предмета химии в 

системе знаний учащихся. Реализация данной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 

выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать её достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и её вклада в технический прогресс цивилизации, 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

- участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня, успешная 

сдача единого государственного экзамена 

- воспитание ответственности человека за применение полученных знаний и умений, 

осознание его влияния на окружающую среду 

- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде: проведения 

исследовательских работ, сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

Аннотация к рабочей учебной программе учебного 

предмета «Физика» 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно- 

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровнях в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, содержит перечень практических и лабораторных работ для достижения 

предметных результатов. 

Аннотация к рабочей учебной программе учебного 

предмета «История» 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 



образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 



• общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

       Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

• историко-культурологический подход, формирующий 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

Аннотация к рабочим программам по обществознанию 10-11 классы 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем общеобразовательного 

стандарта и дают распределение учебных часов по разделам курса. 

Основные элементы рабочей программы учебного предмета: 

1) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебногопредмета; 

2) Содержание учебного предмета с указанием количествачасов 

3) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, основных видов учебнойдеятельности. 

 Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы (базовый 

уровень): М., Просвещение, 2018 г. – авторы: Городецкая Н. И., Рутковская Е. Л., Лазебникова 

А. Ю. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Обществознание. 10 класс: базовый уровень.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. А., 

Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др.-  М., «Просвещение»,2018 

2. Обществознание. 11 класс: базовый уровень.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. А., 

Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. -  М., «Просвещение»,2019 

.Класс  Количество часов в неделю/в год 

10 класс   2/70 

11 класс 2/70 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 



Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации иопределениясобственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РоссийскойФедерации; 

- Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека игражданина; 

- Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальныхролях; 

- Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовыхотношений. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экономика» 

Уровень изучения предмета – углубленный. 

Программа по экономике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 21, а также 

авторской программы Г. И. Грибанова. Программа курса экономики для 10—11 классов 

образовательных организаций. - М.: Дрофа 2014. 

Рабочая программа по экономике рассчитана на 140 учебных часов в году. В том числе в 

10, 11 классе по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Учебно-методический 

комплекс: 

1 Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровень. - М: Дрофа 2018 

2. Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровень. - М: Дрофа 2018  

Цели и задачи изучения курса: 

- 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 или 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 решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, определяет набор самостоятельных 

и практических работ, выполняемых учащимися. Программа ориентирована на изучение базовых 

экономических понятий, формирование у обучающихся общих, и в то же время, достаточно 



цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. 
 

Аннотация 

к рабочей учебной программе учебного предмета 

«Физическая культура» 

Цель программы учебного предмета «Физическая культура» сохранение единого 

образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. В таком представлении своего содержания программа творческая, построена на 

инициативеразработчика, сохраняет широкие возможности в реализации взглядов и идей на 

построение учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных 

форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 
 

Аннотация 

к рабочей учебной программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности 

в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 



Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно- 

эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные ссостоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросыобеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает 

вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет 

обеспечивает: 

• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

• изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

• приобретение навыков в области гражданской обороны; 

• изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   с   

такими   предметами,   как   «Физика»,   «Химия», «Биология», «География», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 

 «Строение и свойства органических и неорганических веществ»  

(элективный курс) 



Рабочая программа составлена с использованием примерной программы среднего  

общего образования по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторской 

Программы курса химии для углубленного изучения химии в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений авторы О.Г. Габриелян, И.Г. Остроумов. В соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее- ФГОС), 

основной образовательной программой среднего общего образования МБУСОШ №21. 

Рабочая программа к учебникам О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев по 

химии 10 класс (углубленный уровень); О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова по химии 11 класс 

(углубленный уровень); Химия пособие-репетитор под редакцией А.С. Егорова. 

Этот курс рассчитан на 68 ч., предназначен для изучения в 10-м (1 ч. в неделю) и в  11-м 

(1 ч. в неделю). Содержание курса позволяет восполнить недостаток химических знаний 

учащихся. 

Данный курс предусматривает следующие цели: 

- Освоение знаний о химической составляющей естественно – научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

- Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ. 

- Развитие познавательных интересов и интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

- Воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду и чувство ответственности за применение полученных знаний и умений. 

- 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. 

Задачи курса: 

- Расширение и углубление знаний учащихся о строении, свойствах, применении и 

получении веществ; 

- Развитие познавательных способностей учащихся, умение самостоятельно работать со 

справочной и учебной литературой, различными источниками информации; 

- Подготовка к олимпиадам, научно-практическим конференциям и поступлению в 

ВУЗы. 

 

Аннотация к учебному курсу «История для выпускников» 

11  класс  
Данная программа по истории предназначена для учащихся 11 класса.  

Программа составлена в соответствии с требованиями: 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС ООО);  

➢ на основе Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по истории на 2022 год, подготовлен Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений»; 

➢ основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 

➢ авторскими программами курсов «Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX в.» для 10 класса , «Всеобщая история – конец ХIХ – начало ХХI века » 

для 11 класса, «История России с древнейших времён до конца XIX в.» для 10 

класса и «История России–конец ХIХ – начало ХХI века» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений Сахарова А.Н., Боханова А. Н., Загладина Н.В., 

разработанными на основе ФГОС СОО. 
Основные элементы рабочей программы учебного предмета: 

➢ Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного курса; 
➢ Содержание учебного предмета с указанием количества часов; 



➢ Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, основных видов учебной деятельности. 

Данный курс предназначен для подготовки обучающихся 11-х классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации по истории в форме ЕГЭ. Теоретические и 

практические занятия ориентированы на повторение, систематизацию и углублённое изучение 

курса истории основной школы, а также на подготовку обучающихся 11-х классов к ЕГЭ. 

Место предмета в учебном плане 
Общее количество часов по плану 35 часов, 1 час в неделю  

  Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений, учащихся по 

курсам: «Всеобщая история»и «История России с древнейших времен до наших дней» для 

более успешной сдачи ЕГЭ. 

      Задачи курса: 

➢ Систематизировать и обобщить знания курсов «Всеобщая история»и « История 

России» 

➢ Организовать познавательную деятельность учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ по 

истории. 

➢ Приобрести навыки критического анализа учебного текста и освоить приемов работы с 

текстом. 

➢ Изучить демонстрационные материалы ЕГЭ по истории. 

➢ Приобрести навыки работы с электронными тренажерами ЕГЭ по истории. 

➢ Формировать навыки работы с алгоритмами выполнения заданий разных типов и 

уровней сложности. 

Содержание курса, прежде всего, ориентировано на те темы и вопросы, которые проверяются 

в ходе итоговой аттестации. Особая роль отводится развитию навыков поиска информации, 

работе с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению обучающимися собственного отношения к наиболее значительным событиям 

всемирной истории и истории России.  

Особенностью элективного курса по истории на ступени среднего (полного) общего 

образования является то, что он направлен на более глубокое ознакомление обучающихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирном процессе, формирование у обучающихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира 

Рабочая программа предусматривает повторение основных разделов курсов «Всеобщая 

история»и «История России»,а также практическую часть, в рамках которой учащиеся смогут 

оценить уровень своей готовности к ЕГЭ по истории, в ходе решения различных типов 

заданий ЕГЭ. Кроме того, в практическую часть включена работа над наиболее типичными 

ошибками и разбор сложных заданий, включенных в КИМы  по истории. 

Формы и методы работы: 

➢ Лекции, беседы; 

➢ Практические  занятия, тренинги; 

➢ Работа  в парах, группах, индивидуально; 

➢ Решение  заданий различной степени сложности 

В результате изучения элективного курса по истории 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по психологии   10-11 класс  

           Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Психология» А.Д. 

Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых. Преподавание курса психологии в старшей школе представляется актуальной и 

важной задачей образования, получившего социальный заказ на подготовку подрастающего 

поколения к жизни в правовом демократическом государстве. Именно личностные, 

психологические факторы выступают на первый план в работе над этой важной задачей. 

Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, чувство собственного 

достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, понимание интересов, 

мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить свои отношения с 

окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным способом — все 

это относится к необходимым компонентам личности гражданина демократического 

общества.  

Цель преподавания психологии школе это овладение каждым школьником элементарной 

психологической культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает ему 

полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному 

взаимодействию с миром. Данный учебный курс направлен на решение психолого-

педагогических задач, обеспечивающих становление личности старшеклассника: -

формирование общих представлений о психологии как науке; -пробуждение интереса к 

другим людям и самому себе; - развитие интеллектуальной сферы; - развитие самосознания, 

эмоциональной сферы. 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Практикум по орфографии и пунктуации» 10-11 класс 

 к предметной линии учебника под редакцией И.В Гусаровой. 

I. Рабочая  программа по элективному курсу «Практикум по орфографии и пунктуации» 10-11 

классов  составлена  в соответствии с  требованиями: 

 



➢ федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

➢ рабочей программы  «Русский язык: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни» под 

редакцией Л. В. Бугровой. — М.: Вентана-Граф, 2017; 

➢ учебника для общеобразовательных организаций под редакцией И.В.Гусаровой. - М: 

Вентана-Граф,2017. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся, а также распределяет учебные часы по основным 

разделам курса.  

В содержании учебной программы нашли отражение следующие разделы: 

➢  планируемые результаты освоения учебного курса на уровень образования; 

➢ содержание учебного предмета на уровень образования; 

➢  календарно - тематическое планирование на текущий учебный год.  

II. Место элективного курса «Практикум по орфографии и пунктуации»  в учебном  

плане. 

В системе обучения предметам «Русский язык» и «Литература» данный элективный курс 

представлен как дополнительный к основным предметам, изучаемым  на базовом уровне на 

старшей образовательной ступени. В федеральном компоненте учебного плана курс 

находится в  части, формируемой участниками образовательного процесса. Программа курса 

разработана с учетом знаний и умений обучающихся, освоивших курс основной школы, и 

позволяет углубить и систематизировать содержание базовой учебной дисциплины «Русский 

язык». Курс рассчитан на свободное овладение орфографией и пунктуацией русского языка, 

формирует умение применять правила, учитывая речевую ситуацию, потребность как можно 

точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. 

Центральными направлениями в работе становятся усиленное внимание к 

семантической стороне анализируемого явления и опора на этимологический анализ при 

обучении орфографии. Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и 

обобщение знаний в области правописания. Для достижения основных целей курса 

используется работа с обобщающими опорными схемами и таблицами по орфографии и 

пунктуации, семантический анализ высказывания и поиски адекватных языковых средств для 

выражения смысла средствами письма; работа с разнообразными лингвистическими 

словарями. Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний  и  

совершенствования на этой основе соответствующих умений, предлагается  распределение 

материала по темам, которые изучаются в программе по русскому языку для 10-11 классов.  

Количество часов, отведенных на изучение данного курса, представлено в таблице. 

• 10 кл. • 34 

• 11 кл • 34 

III. Состав УМК, реализующий программу элективного курса в 10-11 классах. 

Преподавание элективного курса «Практикум по орфографии и пунктуации» опирается на: 

➢ рабочую программу  «Русский язык: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни» под 

редакцией Л. В. Бугровой; 

➢ учебник для общеобразовательных организаций под редакцией И.В.Гусаровой; 

➢ пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы  Грекова В. 

Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А; 

➢ пособие Цыбулько И.П., Львова С.И. Русский язык. Эффективная подготовка. 

IV. Цели и задачи изучения элективного курса «Практикум по орфографии и 

пунктуации». 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не 

только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность учитывать речевую 

ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, поэтому программа уделяет 

особое внимание характеристике речевого общения в целом и особенностям письменного 

общения, в частности. 



К задачам курса относятся: 

➢ систематизация общих сведений о языке, о системе современного русского языка, о 

языковых единицах разных уровней; 

➢ обобщающее повторение орфографии и пунктуации, закрепление навыков 

правописания; 

➢ систематизация и обобщение знаний в области правописания, повышение 

функциональной грамотности учащихся; 

➢ углублённое повторение сведений о русском языке, полученных в 5- 9 классах; 

➢ формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

➢ развитие культуры письма, умения работать со справочной литературой, пользоваться 

необходимой информацией Интернет- ресурсов. 

Основными направлениями в работе над программой являются: 

➢ систематизация и обобщение знаний в области правописания по орфографии и 

пунктуации; 

➢ изучение семантики анализируемого явления (слова, предложения); 

➢ этимологический анализ слова. 

V. Формы организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания 

рабочей программы является учебное занятие. 

VI. Формы учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей 

программы используются следующие типы уроков: комбинированный, урок изучения 

нового материала, урок закрепления полученных знаний, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок – дискуссия и др.   

 

VII. Формы текущего  контроля. 

Тематические тесты в рамках урока продолжительностью 10-15 мин, устные ответы 

учащихся, сообщения, самостоятельные работы, практические занятия, исследовательская 

деятельность, анализ текстов разных жанров. 

 

VIII. Формы планового контроля 

Преобладающими формами планового контроля являются: тестирование, комплексные 

контрольные работы. 

IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

➢ уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения, 

➢ уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

➢ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

➢ уметь  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,  делать выводы. 

Метапредметные результаты: 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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➢ уметь самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

➢ объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

➢ читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

➢ извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

➢ свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), 

➢ создавать тексты различных стилей и жанров;  

➢ соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

➢ воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

➢ уметь организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;   

➢  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

➢  уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, 

➢ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты, 

➢ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений). 

Предметные  

Учащиеся 10-11 класса должны научиться: 

➢ различать виды орфограмм и использовать на письме данные правила; 

➢ находить орфограммы на основе звуко - буквенного, морфемного анализа слова; 

➢ анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их). 

➢ пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями 

синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов); 

➢ находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 

➢ различать морфемы в слове и их значение; 

➢ объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное 

переосмысление структуры слова; 

➢ пользоваться школьными словарями (морфемным, орфографическим, 

словообразовательным, этимологическим). 

➢ характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 

➢ определять роль слов, принадлежащих к изменяемым частям речи; 

➢ употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи 

в качестве языковых средств; 

➢ склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 

➢ пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 

➢ производить комплексный анализ текста. 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  по русскому языку  

«Теория и практика написания сочинений»  10-11 класс  

I. Общие сведения о рабочей программе. 

Рабочая  программа элективного курса по русскому языку для 10-11 классов составлена  в 

соответствии с  требованиями  

 



➢ федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

➢ примерной программы  элективного курса. Л.Д. Беднарской для 10-11 классов  

« Анализ текста. Теория и практика»; 

➢ учебно-методического  пособия  Мещерякова В.Н. для учителей-словесников «Жанры 

школьных сочинений: Теория и практика написания». 

Программа курса детализирует и раскрывает содержание стандарта, углубляет предметное 

содержание курса «Русский язык», определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучащихся, а также распределяет учебные часы по основным разделам курса.  

В содержании учебной программы нашли отражение следующие разделы: 

➢ планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Теория и практика 

написания сочинений»; 

➢ содержание учебного предмета с указанием количества часов; 

➢ календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с указанием основных видов деятельности. 

II. Место элективного курса  «Теория и практика написания сочинений» в учебном  

плане. 

В системе обучения предметам «Русский язык» и «Литература» данный элективный курс 

представлен как дополнительный к основным предметам, изучаемым  на базовом уровне на 

старшей образовательной ступени. В федеральном компоненте учебного плана курс 

находится в  части, формируемой участниками образовательного процесса.  Программа курса 

разработана с учетом знаний и умений обучающихся, освоивших курс основной школы, и 

позволяет углубить и систематизировать содержание базовых учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература», обеспечить оптимальное формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. Программа нацелена на повышение уровня знаний 

по двум из наиболее трудных разделов этих учебных дисциплин – «Текстоведение» и 

«Речеведение». 

Реализация программы предполагает совершенствование практических умений: 

➢ анализа текста; 

➢ информационной переработки текстов; 

➢ создания собственного речевого произведения заданного стиля и типа речи. 

Распределение часов на изучение данного элективного курса представлено в таблице. 

III. Учебно-методический комплект, реализующий рабочую программу элективного 

курса  в 10-11 классах. 

Преподавание элективного курса «Теория и практика написания сочинений» опирается на 

примерную программу  элективного курса. Л.Д. Беднарской для 10-11 классов « Анализ 

текста. Теория и практика» и учебно-методическое  пособие  Мещерякова В.Н. для учителей-

словесников «Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания». Подготовка 

учащихся к написанию сочинений-рассуждений, сочинений-эссе получает теоретическое 

обоснование и сопровождается обязательной практической реализацией. 

IV. Цели и задачи обучения предмету «Русский язык». 

Целями изучения  элективного курса являются: 

➢ повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в среднем звене 

общеобразовательной школы 

➢ подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку; 

➢ подготовка к написанию итогового сочинения по литературе; 

➢ развитие творческих способностей личности; 

10 кл 34 

11 кл 34 



➢ развитие логического мышления; 

➢ развитие связной монологической речи;  

➢ овладение учащимися свободной письменной речью; 

➢ формирование языковой, коммуникативной образованности обучающихся. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

➢ развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий, 

языковой анализы текста; 

➢ обобщить знания о выразительных средствах языка; 

➢ совершенствовать речевую деятельность учащихся, умения и навыки изложения 

мыслей в устной и письменной формах связной речи; 

➢ формировать устойчивые навыки нормативной речи. 

➢ формировать  умение самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный 

текст в условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным 

литературным языком, выстраивать свой текст по определённой модели, продумывать 

план и композицию, отбирать фактический материал. 

  V. Формы организации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности при реализации содержания 

рабочей программы является учебное занятие. 

VI. Формы учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: 

индивидуальная, групповая, фронтальная. Для успешного освоения содержания рабочей 

программы используются различные типы уроков: уроки - лекции с элементами беседы, уроки 

- практикумы, уроки написания  сочинений,  активные формы обучения: семинары, 

конференции, исследования. 

 

VII. Формы текущего контроля. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

➢ текущий контроль осуществляется  в форме сочинений разных жанров. 

➢ формами итогового контроля является итоговое сочинение по литературе и сочинение 

по русскому языку в формате ЕГЭ. 

VIII. Общая характеристика элективного курса. 

Содержательный компонент программы элективного курса  определяется обязательным 

минимумом содержания обучения в предметной области «Русский язык» и «Литература». 

Главное внимание уделяется вопросам понимания и информационной переработки текстов 

разных стилей и типов речи. Программа вооружает участников курса умением правильно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Практическая направленность курса 

проявляется в том, что теоретический материал постигается учащимися через опыт анализа 

текста, при этом особое внимание уделяется развитию устной и письменной монологической 

речи. 

IX.Планируемые результаты изучения элективного курса. 

В результате реализации данного элективного курса учащийся должен знать: 

➢ способы формулирования проблемы текста; 

➢ виды вступлений и заключений; 

➢ виды комментария; 



➢ основные особенности выпускного сочинения; 

➢ основы анализа текста; 

➢ способы аргументации в сочинении; 

➢ виды ошибок в сочинении и пути их предупреждения. 

В результате реализации данного элективного курса учащийся должен уметь: 

➢ анализировать тексты различных функциональных стилей с точки зрения содержания, 

композиции, стилевых особенностей, использования изобразительно-выразительных 

средств языка, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

➢ выполнять лингвостилистический анализ текста; 

➢ создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые темы; 

➢ логично выстраивать сочинение по тексту; 

➢ убедительно и аргументированно изложить собственную позицию; 

➢ формулировать свое отношение на основе проведенного анализа; 

➢ не допускать речевые, грамматические, логические, этические, фактические ошибки в 

содержании сочинения; 

➢ правильно использовать многообразие грамматических форм и лексическое богатство 

языка; 

➢ владеть приемами редактирования текста, оценивать речевое высказывание с опорой 

на полученные речеведческие знания. 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Информатика 

современного выпускника» 10-11 классы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного среднего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  в10-11 

классах (в действующей редакции) с учётом Основной образовательной программой МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска.  

Количество часов по программе составляет 68 часов, 1 академический час в неделю в 

течении 10 – 11 классов.  

Программа предназначена для изучения в 10-11 классах средней школы.Это означает, 

что её целевая аудитория – школьники старших классов, которые не планируют связать свою 

будущую профессиональную деятельность с информационными технологиями, но которым в 

будущем понадобятся в их учебной и профессиональной деятельности основные 

информационно-коммуникационные технологии. 

Ведущей тенденцией в развитии современного общества стала информатизация всех 

сфер общественной жизни и производства. В информационном обществе изменяются 

требования, предъявляемые к работнику. Базовыми требованиями, предъявляемыми к 

работнику, становятся умение собирать, оценивать и использовать информацию, использовать 

доступные ресурсы для решения стоящих перед работником задач, умение быстро 

ориентироваться в мире все расширяющихся информационных технологий и применять их на 

практике.  

В основе программы лежит установка на формирование у обучающихся системы 

базовых понятий и представлений об информационных технологиях, а также выработка 

умений применять их для решения жизненных задач. Данная программа направлена на 

овладение обучающимися конкретными навыками использования различных редакторов по 

обработке текста, данных, цифр, звука и видео, таблиц расчетов с применением деловой 

графики, видеороликов. Программа призвана дать возможность обучающимся закрепить уже 

полученные и приобрести новые пользовательские навыки работы на персональном 

компьютере в наиболее популярных на сегодняшний день программных средах. 

Курс призван дать возможность обучающимся закрепить уже полученные иприобрести 

новые пользовательские навыки работы на персональном компьютере в наиболеепопулярных 

на сегодняшний день программных средах. 



Цели: 

1) освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации,информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2) овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

идругих средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовыватьсобственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейсредствами ИКТ; 

4) воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этическихаспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5) выработка навыков применения средств ИТ в повседневной жизни, при 

выполнениииндивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Аннотация к рабочей программе по Астрономии   

Рабочая программа по астрономии для 10-11 класса составлена на основе учебной 

программы по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», 

Е. К. Страут, 2010. 

Данная программа реализуется в учебнике «Астрономия. 11 класс», Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут, 2017 г. 

Учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут) 

для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по астрономии для 11 

класса, рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ 

Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 

• понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

• познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

• получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

• осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

• ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

• выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения, современной научной картины мира. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. 
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