
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования

Аннотация к рабочей программе по Русскому языку
1.                 Место предмета в структуре образовательной     программы.  
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  русскому
языку  /приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089
/ и с учётом Примерной программы среднего общего образования по русскому языку
для  образовательных  учреждений  /Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по
учебным  предметам  Федерального  базисного  учебного  плана»  /.  Предмет  «Русский
язык» входит в Федеральный компонент учебного плана МКОУ СШ №3 г.Дубовки, на
изучение  предмета  в  10-11  классах  отводится  102  часа  (68  часов  из  Федерального
базисного учебного плана, 34 – из школьного компонента)
2.                Цель изучения     предмета  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой  межнационального
общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации
и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
 освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой
системе  и  общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать
функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое  поведение  в
соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.
 формирование  общей  культуры,  связанной  с  мировоззренческими,
воспитательными,  развивающими  задачами  общего  образования,  задачами
социализации  и  развития  представлений  обучающихся  о  перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
3.            Учебники

11 класс Русский язык. (Базовый уровень), 10-11кл., Гольцова Н.Г.,  
Шамшин И.В.
«Русское слово».

4.                Основные образовательные     технологии  
1) личностно-ориентированное обучение;
2) здоровьесберегающие технологии;
3) проблемное обучение;
4) тест-технологии;
5) сотрудничество
5.                Требования к результатам освоения дисциплины   



6.            Учащиеся должны знать:
 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
 Смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  её  компоненты,  литературный  язык,

языковая норма, культура речи;
 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 Орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения
в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Учащиеся должны уметь:

 Использовать  основные  приёмы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения коммуникативных задач;

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

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
 Извлекать необходимую информацию из различных источников;
 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного

русского языка.
 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для:
 Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры;

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности;

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

7.                Общая трудоемкость     дисциплины  
11 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю).
8.                Формы     контроля  
Контрольные  работы  (тесты  с  вариантом  выбора  ответа,  тесты  с  краткой  записью
ответа),  контрольные,  проверочные,  словарные  диктанты,  контрольные  диктанты  с
грамматическим заданием, изложения, сочинения.

Аннотация к рабочей программе по литературе
1.    Место предмета в структуре образовательной     программы  
Рабочая программа по литературе для уровня среднего общего образования разработана
в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования по литературе /приказ Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального



компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004  года  №  1089  /  и  с  учётом
Примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  литературе  для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана» /. 
2. Цель изучения     предмета  
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
• воспитание  духовно развитой личности,  готовой к самопознанию и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном
мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и
ценностям отечественной культуры;
• развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других
искусств;  культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания
авторской  позиции,  исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного
процесса;  образного  и  аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих
способностей  учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной  и
письменной речи учащихся
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания
сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и  использования  необходимой
информации, в том числе в сети Интернета.  Поиск нужной информации по заданной
теме  в  источниках  различного  типа,  в  том  числе  поиск  информации,  связанной  с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,  вакансиями на
рынке  труда  и  работой  служб  занятости  населения.  Извлечение  необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график,  диаграмма,  аудиовизуальный ряд и др.),  отделение основной информации от
второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной  информации,
передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно).  Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста  в
таблицу,  из аудиовизуального ряда в  текст  и др.),  выбор знаковых систем адекватно
познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение  развернуто  обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных
примерах."
 формирование  общей  культуры,  связанной  с  мировоззренческими,
воспитательными,  развивающими  задачами  общего  образования,  задачами
социализации  и  развития  представлений  обучающихся  о  перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.

3. Учебные пособия
11 класс Литература 11кл., Михайлов О.Н. и др., под ред. Журавлева В.П.,

«Просвещение».
4. Основные образовательные     технологии  
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные,  так  и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-



иллюстративного обучения и т.д.
5. Требования к результатам освоения     предмета  
В результате изучения литературы на базовом уровне основного общего образования 
выпускник должен:
знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их
творческой эволюции;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства, изобразительно- выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания,
с  современностью и с  традицией;  выявлять  «сквозные темы» и  ключевые проблемы
русской литературы;
 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
 определять род и жанр литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 
жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом  
норм  русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.



   6. Общая трудоемкость дисциплины  
10 класс – программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в 
неделю); 11 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3
урока в неделю);
7. Формы контроля
Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, 
контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение.
Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью 
ответа, сочинения).

Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому) языку
1.                 Место предмета в структуре образовательной     программы.  
Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  английскому
языку  /приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089
/  и  с  учётом  Примерной  программы  среднего  (полного)общего  образования  по
английскому  языку  для образовательных учреждений /Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от
07.07.  2005  г.  N  03-1263  «О  примерных  программах  по  учебным  предметам
Федерального базисного учебного плана».
2.                Цель изучения     предмета  
Изучение иностранного (английского) языка на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее
составляющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-
познавательной:
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
 компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
 учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
 развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств
гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к
взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к



проявлениям иной культуры.
 формирование  общей  культуры,  связанной  с  мировоззренческими,
воспитательными,  развивающими  задачами  общего  образования,  задачами
социализации  и  развития  представлений  обучающихся  о  перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
3.            Учебники

11 класс Английский язык 11 кл., Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
«Просвещение».

4.                Основные образовательные     технологии  
- технология коммуникативного обучения,
- технология грамматически – ориентированного обучения,
- проектная технология,
- технология личностно – ориентированного обучения,
- технология проблемного обучения,
- видео технология,
- информационно – коммуникационные технологии.

5.                Содержание образовательной программы по иностранному языку   Речевые 
умения
Предметное содержание речи
Социально- бытовая сфера. Повседневная жизнь, 
быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и
забота о нем.
Социально- культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности.
Научно-технический  прогресс*(12).  Природа  и  экология.  Молодежь  в  современном
обществе.  Досуг  молодежи.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные
особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно- трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие  умений:  участвовать  в  беседе/дискуссии  на  знакомую  тему,  осуществлять
запрос  информации,  обращаться  за  разъяснениями,  выражать  свое  отношение  к
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи
с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие  умений:  делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о
себе,  своем  окружении,  своих  планах,  обосновывая  свои  намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:



- понимания  среднего  содержания  несложных  аудио-  и  видеотекстов
монологического  и  диалогического  характера  -  теле-  и  радиопередач  на  актуальные
темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
- относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие  умений:  отделять  главную  информацию  от  второстепенной;  выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных
стилей:  публицистических,  научно-популярных  (в  том  числе  страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
- ознакомительного  чтения  -  с  целью  понимания  среднего  содержания
сообщений,  репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,
несложных публикаций научно- познавательного характера;
- изучающего  чтения  -  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового  чтения  -  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие  умений  выделять  основные  факты,  отделять  главную  информацию  от
второстепенной;  предвосхищать  возможные  события/факты;  раскрывать  причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/
интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;
излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране  /странах  изучаемого  языка
(автобиография/резюме);  составлять  план,  тезисы  устного/письменного  сообщения,  в
том числе на основе выписок из текста.
Развитие  умений:  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и  сообщать  их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни,  выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо- произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических средств,  обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения,  а
также оценочной лексики,  реплик-клише речевого этикета,  отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических
навыков. Грамматическая сторона речи
Расширение  объема значений  изученных грамматических  явлений:  видо-  временных,
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема



использования  косвенной  речи  (косвенного  вопроса,  приказания/побуждения).
Согласование  времен.  Развитие  соответствующих  грамматических  навыков.
Систематизация изученного грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка.
Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том
числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование  умений:  пользоваться  языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,
использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности,  не  влияющие  на  понимание  среднего  содержания  текста,  использовать
переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
Учебно- познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  одноязычный  словари  и  другую
справочную  литературу,  ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте,
обобщать  информацию,  фиксировать  содержание  сообщений,  выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  средства,
отражающие  особенности  иной  культуры;  использовать  выборочный  перевод  для
уточнения понимания иноязычного текста.

6.                Общая     трудоемкость  
10  класс  -  программа  рассчитана  на  102  часа  в  год  (3  урока  в  неделю);  11  класс  -
программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю).

Аннотация к рабочей программе по математике
1.    Место в структуре образовательной     программы.  
Рабочая программа по математике для уровня среднего общего образования разработана
в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования по математике /приказ Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004  года  №  1089  /  и  с  учётом
Примерной  программы  среднего  (полного)общего  образования  по  математике  для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана».
2.    Цель     изучения  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей
школе;
- овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на
базовом уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной



математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей.

   3. Основные образовательные технологии  
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные,  так  и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д.
3.    Учебники:  

11 Алгебра и начала математического анализа, 10-11 кл., Алимов Ш.А. Колягин 
Ю.М. и
др., «Просвещение», 2016 г.
Геометрия 10-11кл., Погорелов А.В., «Просвещение», 2013 г.

5. Требования к результатам освоения предмета на базовом уровне среднего общего
   образования  

В результате изучения математики на базовом уровне 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.
Алгебра
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.
Функции и графики уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и 



свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства
функций и их графиков;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа уметь:
- вычислять  производные и первообразные элементарных  функций,  используя
справочные материалы;
- исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить
наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и
простейших  рациональных  функций  с  использованием  аппарата  математического
анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения.
Уравнения и 
неравенства 
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 
метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших 
математических моделей. Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
Геометрия уметь:
- распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;
- изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по
условиям задач;



- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи

на нахождение  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,
объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач;  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- исследования  (моделирования)  несложных практических ситуаций на  основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении  практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и
вычислительные устройства.
6.                Общая трудоемкость     дисциплины  
   Алгебра:  
11 класс - программа рассчитана на 85 часов в год (2,5 урока в неделю);
   Геометрия:  
11 класс - программа рассчитана на 51 час в год (1,5 урока в неделю).

7.                Формы     контроля  
Промежуточная аттестация, контрольные, диагностические работы, тестирование, зачеты.

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ
1.    Место в структуре образовательной     программы.  
Рабочая программа по информатике и ИКТ для уровня среднего общего образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и
ИКТ  /приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089
/  и  с  учётом  Примерной  программы  среднего  (полного)общего  образования  по
информатике  и  ИКТ  для  образовательных  учреждений  /Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от
07.07.  2005  г.  N  03-1263  «О  примерных  программах  по  учебным  предметам
Федерального базисного учебного плана».
2. Цель     изучения  
Изучение информатики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
- овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении
других школьных дисциплин;
- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ
при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
- приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в



индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе  проектной
деятельности.

3. Основные образовательные     технологии  
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные,  так  и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д.
4. Учебники:  

11
класс

Информатика и ИКТ. Семакин И.Г. учебник для 11 кл. « БИНОМ»

5. Требования         к         результатам         освоения         предмета         на         базовом         уровне         среднего  
общего образования

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,
передачи  информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве,работы с

распространенными автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.

   6. Общая трудоемкость дисциплины  
11 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю).



Аннотация к рабочей программе по истории
1.    Место в структуре образовательной     программы.  
Рабочая  программа  по  истории  для  базового  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по истории /приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004 года № 1089 /  и  с
учётом Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана».
2.    Цель     изучения.  
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования на направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного
анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности,  сопоставлять различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
- формирование  общей  культуры,  связанной  с  мировоззренческими,
воспитательными,  развивающими  задачами  общего  образования,  задачами
социализации  и  развития  представлений  обучающихся  о  перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
3. Основные образовательные     технологии  
1) личностно-ориентированное обучение;
2) здоровьесберегающие технологии;
3) проблемное обучение;
4) тест-технологии;
5) сотрудничество



4. Учебники  
1
1

История России (базовый уровень), 11кл, Загладин Н.В., 
«Просвещение».

5. Требования к результатам освоения предмета на базовом уровне         среднего   
общего образования
В результате изучения истории на базовом уровне среднего общего образования 
выпускник должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
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.

Формы контроля:
самостоятельные работы по итогам пройденных разделов, итоговая контрольная работа в 
конце учебного года.
6. Общая трудоемкость     дисциплины  
10 класс – программа рассчитана на 68 часа в год (2 урока в неделю); 11 класс - программа
рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю);



Аннотация  к  рабочей  программе  по  предмету  «Обществознание  (включая
экономику и право)»
1. Место в структуре образовательной программы.
Рабочая  программа по  обществознанию  (включая  Экономику  и Право)  для  базового
уровня  среднего  общего  образования  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по обществознанию (включая Экономику и Право) /приказ Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004  года  №  1089  /  и  с  учётом
Примерной  программы  среднего  (полного)общего  образования  по  обществознанию
(включая Экономику и Право) для образовательных учреждений /Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных
программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана» /. Предмет
входит в Федеральный компонент учебного плана МКОУ СШ №3 г.Дубовки.
Содержание  среднего  общего  образования  на  базовом  уровне  по  обществознанию
представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:
общество  в  целом,  человек  в  обществе,  познание,  экономическая  сфера,  социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных
объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология,
правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как
связаны  и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые  объекты.  Помимо  знаний,  в
содержание  курса  входят  социальные  навыки,  умения,  ключевые  компетентности,
совокупность  моральных  норм  и  принципов  поведения  людей  по  отношению  к
обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,
рассмотренных ранее.  Наряду с  этим вводится  ряд  новых,  более  сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания
осуществляется с опорой на меж- предметные связи с курсами истории, географии и др.
2. Цели изучения
Изучение обществознания (включая экономику и право)  на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-  нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;  способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей,
об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных  отношений,
необходимых  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных
социальных  ролей  человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения  социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе  экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать
полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества



и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми
различных  национальностей  и  вероисповеданий,  в  семейно-бытовой  сфере;  для
соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.
3. Основные образовательные     технологии  
1) личностно-ориентированное обучение;
2) здоровьесберегающие технологии;
3) проблемное обучение;
4) тест-технологии;
5) сотрудничество

4. Учебники  

11 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень/Л.Н.Бололюбов, Н.И.Городецкая, 
А.И.Матвеев и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова и др., «Просвещение».

5. Требования к результатам освоения предмета на базовом уровне среднего     
общего образования
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
среднего общего образования выпускник должен
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов;
• необходимость   регулирования   общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать  основные социальные объекты,  выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
• анализировать  актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками  изученных  социальных  явлений,  и  обществоведческими  терминами,  и
понятиями;
• объяснять:  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших
социальных  институтов,  общества  и  природной  среды,  общества  и  культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
социально- экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск  социальной информации,  представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать
из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать
и  обобщать  неупорядоченную  социальную  информацию;  различать  в  ней  факты  и
мнения, аргументы и выводы;



• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготовить  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике;
• применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении
и  в  массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации.
• решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;
• ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина,  осознанного  выполнения
гражданских обязанностей;
• осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету

Формы контроля:
- наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, практикум, 
тестирование, участие в проектной деятельности

6. Общая трудоемкость     дисциплины  
10 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в 
неделю); 11 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2
урока в неделю).

Аннотация к рабочей программе по географии
1.    Место в структуре образовательной     программы.  
Рабочая  программа по  географии для  базового  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  географии
/приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004 года № 1089 /  и  с
учётом Примерной программы среднего (полного)общего образования по географии для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от
07.07.  2005  г.  N  03-1263  «О  примерных  программах  по  учебным  предметам



Федерального базисного учебного плана».
2. Цель     изучения  
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования на направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества
и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
- овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный
подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально  -  экономических  и
геоэкологических процессов и явлении:
- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения к  другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;
- использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни
разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также  географической
информации.
3. Основные образовательные     технологии  
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные,  так  и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д.



4. Учебники
11 География (базовый уровень), 11 кл., Гладкий Ю.Н., Никулина В.В.

Просвещение.

5. Требования         к         результатам         освоения         предмета         на         базовом         уровне         среднего  
общего образования
В результате изучения географии на базовом уровне среднего общего образования 
выпускник должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;
различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;
проблемы современной урбанизации;
- географические  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры
мирового хозяйства,  размещения его основных отраслей;  географическую специфику
отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции  развития  природных,  социально-  экономических  и  геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
- оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов
мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной
концентрации  населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и
техногенных изменений отдельных территорий;
- применять  разнообразные  источники  географической  информации  для
проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
- составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран
мира;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий  международной
жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в
условиях глобализации,  стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.



Формы контроля:
-  тестовые  задания  разного  уровня  сложности,  семинарские  занятия,  работа  с
таблицами,  индивидуальные  карточки  с  заданиями  разного  уровня  сложности,
контурные карты.
6. Общая трудоемкость     дисциплины  
10 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в 
неделю). 11 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1
урок в неделю).

Аннотация к рабочей программе по физике 
1.Место в структуре образовательной программы.
Рабочая  программа  по  физике  для  базового  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физике /приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004 года № 1089 /  и  с
учётом Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана».

2.                Цель     изучения  
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования на направлено на
достижение следующих целей:
- освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях
в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
методах научного познания природы;
- овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического  использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации;
- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы  и
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-  этической  оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей
среды;
- использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

3.                Основные образовательные     технологии  
При реализации рабочей программы используются следующие методы: объяснительно-
иллюстративный  метод,  метод  устного  изложения,  метод  проблемного  изложения



материала, игровой метод, исследовательский и поисковый методы.
Для  достижения  поставленных  целей  в  рабочей  программе  предусмотрено
использование  элементов  различных  педагогических  технологий:  личностно-
ориентированной,  информационно-коммуникативных,  коллективных  способов
обучения, технологии развития критического мышления через чтение и письмо

4.            Учебники
11 класс Физика (базовый уровень) 11 кл., Мякишев Г.Я. Просвещение.

5.Требования к результатам освоения предмета на базовом уровне среднего общего
   образования  
В результате изучения физики на базовом уровне среднего общего образования 
выпускник должен:
знать/понимать:
- смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,  элементарный
электрический заряд;
- смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел  и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную  индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и  телекоммуникаций,  квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-популярных
статьях;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;
- оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.



Формы контроля:
Контрольные и практические работы.

6. Общая трудоемкость дисциплины
10  класс  -  программа  рассчитана  на  68  часов  в  год  (2  урока  в  неделю);  11  класс  -
программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю).

Аннотация к рабочей программе по астрономии 
1.Место в структуре образовательной программы.
Рабочая программа по астрономии для базового уровня среднего общего образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физике /приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004 года № 1089 /  и  с
учётом Примерной программы среднего (полного) общего образования по астрономии
для  образовательных  учреждений  /Приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по
учебным предметам Федерального базисного учебного плана».
2.               Цель     изучения  
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
 осознание  принципиальной  роли  астрономии  в  познании  фундаментальных
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами  определения  местоположения  и  времени по астрономическим объектам,
навыками  практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба  в конкретном пункте для заданного времени;
 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно
физико-  математических  знаний  для  объективного  анализа  устройства  окружающего
мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

3.                Основные образовательные     технологии  
личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные, коллективные способы 
обучения, технологии проектной деятельности

4.            Учебники
11 класс «Астрономия» автор: Чаругин В.М. Просвещение. 10-11

   5.Требования к результатам освоения предмета на базовом уровне среднего общего  
   образования  
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:



Знать/понимать:
− смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая
звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид,
метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,
Вселенная,  всемирное  и  поясное время,  внесолнечная  планета  (экзопланета)
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв,
черная дыра;
− смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрономическая  единица,
звездная величина;
− смысл физического закона Хаббла;
− основные этапы освоения космического пространства;
− гипотезы происхождения Солнечной системы;
− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
Уметь:
− приводить  примеры  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования
методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения  информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической
информации  с  помощью  космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния
солнечной активности на Землю;
− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и
лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины  возникновения
приливов  и  отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-
химических  характеристик  звезд с  использованием  диаграммы  «цвет-светимость»,
физические  причины,  определяющие  равновесия  звезд,  источник  энергии  звезд  и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
− характеризовать  особенности  методов  познания  астрономии,  основные
элементы и свойства  планет  Солнечной системы,  методы определения  расстояний и
линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
− находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том  числе
Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые
яркие  звезды,  в  том  числе  Полярную  звезда,  Арктур,  Вегу,  Капеллу,  Сириус,
Бетельгейзе;
− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,
Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:
− для  понимания  взаимосвязи  астрономии  и  с  другими  науками,  в  основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
− для  оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщения  СМИ,
Интернете, научно- популярных статьях.

Формы контроля:
Контрольные и практические работы.

6. Общая трудоемкость дисциплины
10 класс - программа рассчитана на 17часов в год (1 урока в неделю со 2 полугодия); 11 
класс - программа рассчитана на 17часов в год (1 урока в неделю с 1 полугодия).



Аннотация к рабочим программам по химии
1.                 Место дисциплины в структуре образовательной     программы.  
Рабочая  программа  по  химии  профильного  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по химии /приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004 года № 1089 /  и  с
учётом Примерной программы среднего  (полного)общего  образования  по химии для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана».

2.                 Цели     изучения  
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования на направлено на
достижение следующих целей:
- освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
- развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в
процессе  самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде;
- применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования
веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на  производстве,  решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
3.           Учебники

11 класс Химия. Рудзитис Г.Е. 10 класс. Просвещение.

4.               Основные образовательные     технологии  
личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные, коллективные способы 
обучения, технологии проектной деятельности.

5.               Требования         к         результатам         освоения         предмета         на         профильном         уровне     
среднего         общего образования  
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,
молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,
химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,
молярная  масса,  молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного
строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость  химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие,  углеродный  скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,



периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие  вещества  и  материалы:  основные  металлы  и  сплавы;  серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза,  крахмал, клетчатка,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной
номенклатуре;
- определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип
химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
- объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов:
- выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов  Интернета);  использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников.
Формы контроля:
Контрольные и практические работы.

6.                Общая трудоемкость     дисциплины  
10  класс  -  программа  рассчитана  на  102  часа  в  год  (3  урока  в  неделю);  11  класс  -
программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю).

Аннотация к рабочей программе по биологии 
1.Место в структуре образовательной программы.
Рабочая  программа  по  биологии  для  базового  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного



образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  биологии
/приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004 года № 1089 /  и  с
учётом Примерной программы среднего (полного)общего образования по биологии для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана».
2. Цель изучения
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования на направлено на
достижение следующих целей:

 Освоение  знаний:  о  биологических  системах  (клетка,  организм);  об  истории
развития  современных представлений  о  живой природе;  о  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественно-научной картины мира, о методах научного познания;
 Овладение  умениями:  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
 Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о  сущности  и
происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  работы  с  различными  источниками
информации;
 Воспитание:  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;
уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для:
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
 формирование  общей  культуры,  связанной  с  мировоззренческими,
воспитательными,  развивающими  задачами  общего  образования,  задачами
социализации  и  развития  представлений  обучающихся  о  перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
3. Основные образовательные     технологии  
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные,  так  и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д.

11 класс  Биология. Беляев Д.К. 11 класс. Просвещение.

4. Учебники



5. Требования         к         результатам         освоения         предмета         на         базовом         уровне         среднего  
общего образования

В результате изучения предмета учащиеся должны:
знать/понимать
- Особенности жизни как формы существования материи;
- Роль  физических  и  химических  процессов  в  живых  системах  различного
иерархического уровня организации;
- Фундаментальные понятия биологии;
- Сущность  процессов  обмена  веществ,  онтогенеза,  наследственности  и
изменчивости;
- Основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности,
эволюционную , антропогенеза;
- Соотношение социального и биологического в эволюции человека;
- Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в
ряде отраслей промышленности , при охране окружающей среды и здоровья человека;
уметь
- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения
с материалистических позиции вопросов происхождения и развития жизни
на  Земле,  а  также  различных  групп  растений,  животных,  в  том  числе
человека ;
- давать  аргументированную  оценку  новой  информации  по  биологическим
вопросам;
- работать  с  микроскопам  и  изготовлять  простейшие  препараты  для
микроскопических исследований
- решать  генетические  задачи  ,  составлять  родословные  ,  строить
вариационные кривые на растительном и животном материале;
- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект ,
реферат;
- владеть языком предмета.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни
для:
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Формы контроля:
Контрольные и практические работы

6. Общая трудоемкость     дисциплины  
10 класс – программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 11 класс – программа 
рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю).

Аннотация к рабочей программе по физическая культуре 
1.Место в структуре образовательной программы.
Рабочая  программа  по  физической  культуре  для  базового  уровня  среднего  общего
образования разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  физической
культуре  /приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего,



основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089
/  и  с  учётом  Примерной  программы  среднего  (полного)общего  образования  по
физической  культуре  для  образовательных  учреждений  /Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных
программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана».
2.                Цель     изучения  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью;
- овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации.

3.                 Основные образовательные     технологии  
В  ходе  изучения  дисциплины  используются  как  традиционные  (практические,
контрольные  занятия),  так  и  интерактивные  формы  проведения  занятий  (тренинги,
соревнования, проектные методики и др.).
4.                Требования         к         результатам         освоения         предмета         на         базовом         уровне         среднего  
общего образования
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий

физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и
адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни.



5.                 Общая     трудоемкость  
11 класс - программа рассчитана на 102 часа в год (3 урока в неделю).

Аннотация к рабочей программе по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности»

1.                Место предмета в структуре образовательной     программы  .
Рабочая  программа  по  ОБЖ  для  базового  уровня  среднего  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного
образовательного стандарта  среднего  (полного)  общего образования по ОБЖ /приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
федерального компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089
/ и с учётом Примерной программы среднего (полного)общего образования по ОБЖ для
образовательных учреждений /Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  07.07.  2005  г.  N  03-  1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам Федерального базисного учебного плана».
2.               Цель         изучения  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне

среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и  здоровом
образе жизни; государственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной  символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

3.                Основные образовательные     технологии  
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные,  так  и
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-
иллюстративного обучения и т.д.
4.                Учебники  

1
1

Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл. Ким С.В., 
Горский В.А. Просвещение.

5.                Требования   к  результатам   освоения         предмета          на         базовом уровне   
среднего         общего образования  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
среднего общего образования ученик должен
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального



происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Формы контроля
тесты, контрольные работы.

   6. Общая трудоемкость дисциплины  
11 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю).
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