
АННОТАЦИИ

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (10 – 11 КЛАССЫ) 

МАОУ «СОШ № 98 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»



Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  русскому  языку  представляет  собой  целостный
документ, включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-методический комплекс; 
 учебно-тематический план; 
 национально-региональный компонент; 
 календарно-тематическое планирование; 
 норму оценок по предмету; 
 характеристику контрольно-измерительных материалов. 

Рабочая  программа  по  русскому  языку  создана  на  основе  федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной
программы по русскому языку/ 

Русский  язык  в  старших  классах  средней  школы  –  это  курс,
систематизирующий  знания  и  умения,  ранее  приобретенные  учащимися  с
некоторым  их  расширением;  курс,  в  котором  уже  известные  учащимся
лингвистические понятия рассматриваются на более высоком уровне,  с  позиций
системного  устройства  языка,  его  единиц  и  уровней,  форм  его  существования,
языковой (литературной) нормы, культуры речи. 

Изучение  русского  языка  в  соответствии  со  стандартом  среднего  (полного)
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 язы Курс русского языка на базовом уровне по
примерной и авторской программам рассчитан на 35 часов (1 час в неделю), однако
за счет школьного компонента школьного учебного плана для изучения русского
языка выделяется 70 часов (два часа в неделю). Дополнительные часы отведены на
интенсивное  интеллектуальное  и  речевое  развитие  старшеклассников,  отработку
устойчивого  навыка  применения  орфоэпических,  лексических,  грамматических,
орфографических и пунктуационных норм, совершенствование умений, навыков и
способов  действия  при  создании  текстов,  на  обобщение  и  закрепление  ранее
изученного материала, а также на подготовку к ЕГЭ. 

10 класс 
Количество часов по ОБУП – 1 ч. в неделю, 35 часов в год; 
 По учебному плану – 2 ч. в неделю, 70 часов в год; 
 Количество часов по рабочей программе –2 ч. в неделю, 70 часов в год;



11 класс 
 Количество часов по ОБУП – 1 ч. в неделю, 35 часов в год; 
 По учебному плану – 2 ч. в неделю, 70 часов в год; 
 Количество часов по рабочей программе –2 ч. в неделю, 70 часов в год; 

Реализация регионального компонента языкового образования осуществляется
в курсе «Русская словесность» (Автор Горшков А.И). В образовательный процесс
уроки НРК введены модульным курсом. 

Контрольно-измерительные  материалы  соответствуют  образовательному
стандарту  и  проверяют  уровень  владения  коммуникативной,  лингвистической  и
языковой компетенциями. 

Основные  формы  контроля:  изложения,  тематические  контрольные  работы,
проверочные работы, словарные диктанты, анализ текста, диктанты. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»
10,11 классы

Рабочая программа по литературе включает семь разделов: 
 пояснительную записку; 
 учебно-методический комплекс; 
 учебно-тематический план; 
 национально-региональный компонент; 
 календарно-тематическое планирование; 
 норму оценок по предмету; 
 характеристику контрольно-измерительных материалов. 

Изучение  литературы  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  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. 

На  завершающей  стадии  (10-11  классы)  содержанием  литературного
образования  является  изучение  художественной  литературы  на  историко-
литературной  основе,  монографическое  изучение  творчества  классиков  русской
литературы. В десятом классе представлена русская литература XIX века. 

Это яркие страницы романтизма, становление реализма, зарождение и развитие
русской литературной критики. 

В  одиннадцатом  классе  представлена  литература  ХХ  и  начала  ХХI  века:
творчество  выдающихся  писателей  этого  периода,  модернистские  течения
(символизм, акмеизм и др.) 

Курс литературы в 10-11 классах на базовом уровне по Примерной и авторской
программам рассчитан на 210 часов (из расчета 3 часа в неделю). 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, 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 раскрыли 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. 
Реализация  национально-регионального  компонента  литературного

образования дополнена курсом «Литература России. Южный Урал» и составляет
10%  содержания  литературного  образования  в  каждом  классе.  Контрольно-
измерительные материалы соответствуют образовательному стандарту и проверяют
уровень владения коммуникативной, речевой и языковой компетенциями. 

Основные  формы  контроля:  сочинения,  тематические  контрольные  работы,
практические работы, тестовые работы, анализ текста. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»
10,11 классы

Рабочая программа по английскому языку включает семь разделов: 
 пояснительную записку; 
 учебно-методический комплекс; 
 учебно-тематический план; 
 национально-региональный компонент; 



 календарно-тематическое планирование;
  норму оценок по предмету; 
 характеристику контрольно-измерительных материалов. 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов (базовый уровень)
составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта,
Примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  английскому
языку. 

Изучение  в  старшей  школе  иностранного  языка  в  целом  и  английского  в
частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая  компетенция  –  совершенствование  коммуникативных  умений  в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая  компетенция  –  систематизация  ранее  изученного  материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование
умений строить свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно этой специфике,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны
и страны изучаемого языка;

  компенсаторная компетенция –  дальнейшее развитие  умений выходить из
положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче
иноязычной информации; 

 учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по
овладению иностранным языком,  удовлетворять  с  его  помощью познавательные
интересы  в  других  областях  знания.  развитие  и  воспитание  способности  и
готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному изучению иностранного  языка,
дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного
языка в других областях знаний; 

Содержание программы: 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о
нем, самочувствие, медицинские услуги. (50 часов). Социально-культурная сфера.
Молодежь  в  современном  общест  профессиональной  деятельности,  профессии,
планы на  ближайшее  будущее.  Языки  международного  общения  и  их  роль  при
выборе профессии в современном мире. (50 часов). 

Рабочая программа реализует следующие основные функции: 
 информационно-методическую; 
 организационно-планирующую; 
 контролирующую. 



В  программе  определены  межпредметные  связи,  обеспечивающие
осознанность и прочность усвоения учебной информации учащимися. 

Соблюдается  преемственность  в  обучении  и  осуществляется
дифференцированный подход. 

Цели и задачи к каждой теме поставлены на основе федерального компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по
иностранным  языкам  с  учетом  формирования  коммуникативной  компетенции.
Уроки  распределены  в  соответствии  с  содержанием  образования  курса,  со
структурным принципом программы. 

В  плане  выделены  уроки  обобщения  и  систематизации  знаний  уч-ся  по
завершении каждого раздела, а также уроки контроля. 

Количество часов по программе в 10 классе -105 часов в год (3 часа в неделю)
Количество часов по программе в 11 классе -105 часов в год (3 часа в неделю) 

Изучение содержания регионального компонента на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 способствование  дальнейшему  формированию  коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевой  компетенции  –  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех
основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с
учетом региональных особенностей актов коммуникации; 

 языковой  компетенции  –  овладение  языковыми  средствами  для  описания
жизнедеятельности в  Челябинской области,  освоение  знаний о  разных способах
выражения мысли в родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет
включения регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения
представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в
условиях  дефицита  языковых  средств  при  передаче  информации  о
социокультурных особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с
использованием новых информационных технологий; 

 закрепление  изучаемого  языкового  материала  федерального  компонента  с
соблюдением принципа ситуативности; 

 активизация  познавательного  интереса,  повышение  активности  усвоения
знаний и создание положительной мотивации учения; 

 воспитание  качеств  гражданина  и  патриота,  развитие  национального
самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие
значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

 формирование культурологического потенциала; 
 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 
 систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы,

искусства)  и  создание  целостной  картины  истории  и  современной  жизни
Челябинской области. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала анализа»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  алгебре  и  началам  анализа  представляет  собой
целостный документ, включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-методический комплекс; 
 учебно-тематический план; 
 национально-региональный компонент; 
 календарно-тематическое планирование; 
 норму оценок по предмету; 
 характеристику контрольно-измерительных материалов. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа в 10-11 классах составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования. 

Цель изучения курса алгебры и начала анализа: 
 систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта

средствами  алгебры  и  математического  анализа,  раскрытие  политехнического  и
прикладного  значения  общих  методов  математики,  связанных  с  исследованием
функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии физики 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для
обучения в высшей школе 

 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,  понимание
значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к
математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  через  знакомство  с  историей
развития математики, эволюцией математических идей. 

10 класс 
 Количество часов по ОБУП – 2 ч. в неделю, 70 часов в год; 
 По учебному плану – 3ч. в неделю, 105 часов в год; 
 Количество часов по рабочей программе – 3ч. в неделю, 105 часов в год;
 
11 класс 
 Количество часов по ОБУП – 2 ч. в неделю, 70 часов в год;
  По учебному плану – 3 ч. в неделю, 105 часов в год; 
 Количество часов по рабочей программе – 3ч. в неделю, 105 часов в год; 



Из общего количества часов на тематические контрольные работы отводится 15
часов: 7 часов – в 10 классе и 8 часов – в 11 классе. 

Результаты  обучения  представлены  в  требованиях  к  уровню  подготовки
учащихся  10-  11  класса  и  в  содержании  тем,  в  которых  отражены  следующие
компоненты: 

знать/понимать 
– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь  –  перечень  конкретных  умений  и  навыков  по  математики,  основных

видов  речевой  деятельности;  владеть  компетенциями;  выделена  также  группа
знаний  и  умений,  востребованных  в  практической  деятельности  ученика  и  его
повседневной жизни.

 Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  геометрии  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-методический комплекс; 
 учебно-тематический план; 
 национально-региональный компонент; 
 календарно-тематическое планирование; 
 норму оценок по предмету; 
 характеристику контрольно-измерительных материалов. 

Рабочая  программа  по  геометрии  для  10-11  классов  создана  на  основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования,  примерной  программы  по  математике  и  авторской  программы
общеобразовательных  учреждений  (Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,  С.Б.Кадомцев
«Геометрия  10-11  классы»,  составитель  Т.А.Бурмистрова,  М.,  «Просвещение»,
2009).  

Цели и задачи курса геометрии: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,  необходимом для
обучения в высшей школе

  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,  понимание
значимости  математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к
математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  через  знакомство  с  историей
развития математики, эволюцией математических идей. 



 сформировать  представления  учащихся  об  основных  понятиях  и  аксиомах
стереометрии,  их  использовании  при  решении  стандартных  задач  логического
характера, об изображении точек, прямых и плоскостей не проекционном чертеже
при различном их взаимном расположении в пространстве 

 систематизировать  сведения  о  параллельности  прямых  и  плоскостей  в
пространстве, о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести
понятие  углов  между  прямыми  и  плоскостями,  между  плоскостями,
систематизировать  сведения  об  основных  видах  многогранников,
систематизировать сведения о действиях с векторами в пространстве

 10 класс 
 Количество часов по ОБУП –2 ч. в неделю, 70 часов в год;
  По учебному плану – 2 ч. в неделю, 70 часов в год; 
 Количество часов по рабочей программе –2 ч. в неделю, 70 часов в год; 

11 класс 
 Количество часов по ОБУП – 2 ч. в неделю, 70 часов в год; 
 По учебному плану – 2 ч. в неделю, 70 часов в год;
 Количество часов по рабочей программе –2 ч. в неделю, 70 часов в год; 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
Предметно-ориентированные: 
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;  выполнять  чертежи  по  заданным

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

нахождение геометрических величин
  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. Использовать

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для: 

 исследования несложных практических ситуаций; 
 вычисления  площадей  пространственных  тел  при  решении  практических

задач.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  представляет  собой  целостный
документ, включающий шесть разделов: 

 пояснительную записку; 



 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  требований  Государственного
стандарта общего образования по информатике на основе Примерной программы
среднего  (полного)  общего  образования  по  информатике  и  информационным
технологиям  с  учетом  авторской  программы  Н.Д.  Угриновича  «Информатика  и
ИКТ»  в  10-11  кл.  (базовый  уровень)  /Угринович  Н.Д.Преподавание  курса
«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе 8-  11 класс: Методическое
пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010 

Рабочая  программа  по  предмету  «Информатика  и  ИКТ»  рассчитана  на  140
учебных часов (2 часа в неделю): 70 часов - часы Примерной программы среднего
(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям и
70 часов – школьный компонент. 

Распределение дополнительных часов по темам 
Тема «Информационные системы» - для расширениея знаний учащихся в тех

предметных областях,  на которых базируется изучаемые системы и модели,  что
позволяет  максимально  реализовать  межпредметные  связи,  служит  средством
профессиональной ориентации на старшей ступени обучения в школе, позволяет
расширить  представления  учащихся  о  круге  практических  задач,  решаемых
методами информационного моделирования 

Тема «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» -
для  усиления  практической  части  рабочей  программы.  Тема  «Компьютерные
технологии  представления  информации»  -  для  углубления  знаний  учащихся,
изучения  основ  информатики  как  фундаментальной  отрасли  научного  знания,
изучение  основ  логики  и  логических  основ  построения  компьютера,  подготовка
учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Тема  «Средства  и  технологии  создания  и  преобразования  информационных
объектов»  -  для  оказания  помощи  учащимся  освоить  основы  информационной
технологии  в  сочетании  с  фундаментальными  принципами  информатики,
достижение учащимися повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного
материала. 

Тема «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей» - для усиления практической части рабочей программы. 

Тема  «Основы  социальной  информатики»  -  для  формирования
информационной культуры учащихся. 

Тема  «Технологии  объектно–ориентированного  программирования»-  для
углубленного  изучения  темы  с  целью  подготовки  учащихся  к  сдаче  Единого
Государственного  Экзамена  по  информатике.  Изучение  информатики  и
информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей: 



 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом
информационные  и  коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при
изучении других школьных дисциплин; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  путем освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности; 

 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности. 

Программа  предусматривает  изучение  предметных  тем  образовательного
стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и
последовательность  изучения  разделов  и  тем  учебного  предмета  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса
образовательного  учреждения,  возрастных  особенностей  учащихся,  определяет
набор  практических  работ,  необходимых  для  формирования  информационно-
коммуникационной  компетентности  учащихся.  В  каждой  теме  предусмотрено
выделение  определенного  количества  часов  на  изучение  теории  и  выполнения
работ  компьютерного  практикума  и  решение  задач.  При  реализации  курса
«Информатика  и  ИКТ»  на  выполнение  практических  работ  отведено  не  менее
половины  всего  учебного  времени,  а  именно  97  час.  При  этом  обязательные
практические работы, сохраняются в полном объеме. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
10,11 классы

 Рабочая  программа  по  биологии  представляет  собой  целостный  документ,
включающий шесть разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы  среднего
(полного)  общего  образования  по  биологии  (Сборник  нормативных  документов.
Биология /Сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М: Дрофа, 2006) с использованием
авторской  программы  по  биологии  В.В.  Пасечника.  (Биология.  5-11  классы:
программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под
руководством В.В. Пасечника/ авт. сост. Г.М. Пальдяева М: Дрофа,2010. 



Изучение  биологии  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  в
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,
экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;
выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в
формировании современной естественнонаучной картины мира; 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;
уважения 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. 

По  областному  базисному  учебному  плану  на  изучение  биологии  в  10-11
классах выделено 70 часов, по 35 часов в год. 

По школьному учебному плану из вариативной части добавлен 1 час за счет
школьного компонента на каждый год обучения. (35часов – в 10 классе; 35 часов - в
11 классе). 

Увеличение  часов  направлено  на  усиление  целостности  курса  биологии  в
старшей  школе,  на  интеграцию  знаний  учащихся,  что  позволит  повысить
воспитательный  потенциал,  а  так  же  обеспечит  прикладную  и  практическую
направленность предмета. 

Для  повышения  образовательного  уровня  и  получения  навыков  по
практическому  использованию  полученных  знаний  на  уроках  биологии
предусматривается  выполнение  лабораторных  и  практических  работ,  которые
проводятся  после  подробного  инструктажа  и  ознакомления  учащихся  с
установленными правилами техники безопасности. В зависимости от реализуемых
целей  при  проведении  лабораторных  и  практических  работ,  практическая  часть
может, подлежать оцениванию или нет. 

Количество и тематика лабораторных и практических работ, обязательных для
выполнения  определяется  согласно  приложению  к  письму  Министерства
образования  и  науки  Челябинской  области  от  27  июня  2008  г.  №  07-3388  «О
преподавании учебного предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях
Челябинской области в 2008/2009 учебном году».

 Примерными программами по биологии определен минимум лабораторных и
практических  работ.  При  отборе  содержания  практической  части  рабочей



программы  проведено  сопоставление  содержания  авторской  программы  В.В.
Пасечника и примерной программы основного общего образования по биологии.
На основании этого сопоставления было выявлено, что содержание практической
части  авторской  программы  Пасечника  полностью  соответствует  примерной
программе.  Областным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных
учреждений  предусмотрен  объем  учебной  нагрузки,  отводимой  на  изучение
регионального компонента содержания образования. Это составляет примерно 10%
учебного времени. 

Цели реализации НРК 
 повысить интерес к природе региона 
 воспитание чувства патриотизма, хозяина, бережного отношения к природе и

памятникам природы 
 познакомить учащихся с экологическими проблемами своего края 
Реализация  регионального  компонента  ориентирована  на  деятельностные

формы, приемы, технологии освоения регионально ориентированного содержания
биологического образования в рамках учебной, внеклассной, внеурочной работы с
учащимися,  организацией  фенологических  наблюдений,  проведением  экскурсий,
лабораторных  работ,  организацией  исследовательской  и  проектной,
природоохранной деятельности. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  химии  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. 
Программа  опирается  на  материал,  изученный  в  8–9  классах,  поэтому

некоторые  темы  курса  рассматриваются  повторно,  но  уже  на  более  высоком
теоретическом уровне.  Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о
веществе  и  химическом процессе,  закреплять  пройденный  материал  в  активной
памяти  учащихся,  а  также  сохранять  преемственность  в  процессе  обучения.
Программа  обеспечивает  сознательное  усвоение  учащимися  важнейших
химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в
развитии  разнообразных  отраслей  производства;  знакомит  с  веществами,
окружающими  человека.  При  этом  основное  внимание  уделяется  сущности
химических  реакций  и  методам  их  осуществления,  а  также  способам  защиты
окружающей среды. 

В  основу  построения  курса  химии  10  класса  положена  классификация
органических соединений по функциональным группам: вначале рассматриваются



углеводороды разных типов, включая ароматические, затем — функциональные и
полифункциональные производные углеводородов. 

Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и
свойствах  неорганических  веществ.  В  нем  излагаются  основы  общей  химии:
современные представления о  строении атома,  природе  и свойствах химической
связи, основные закономерности протекания химических процессов, в том числе
электролиза,  коррозии,  общие  свойства  сложных  неорганических  веществ,
неметаллов и металлов, научные принципы химического производства, некоторые
аспекты охраны окружающей среды и ряд других тем, входящих в Федеральный
компонент государственного стандарта общего образования по химии. 

Программа  составлена  с  учетом  ведущей  роли  химического  эксперимента.
Предусматриваются  все  виды  школьного  химического  эксперимента  —
демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. 

Рабочая  программа  по  химии  реализуется  через  формирование  у  учащихся
общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и
ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения,
опорных  конспектов,  дидактических  материалов,  и  применения  технологии
графического  представления  информации  при  структурировании  знаний.
Технологии  опорных  конспектов  и  графического  представления  информации,
используемые  в  старших  классах  позволяют  давать  и  запоминать  информацию
блоками,  обеспечивают  экономию  времени  при  объяснении  нового  материала,
представляют  материал  в  более  наглядном  доступном  для  восприятия  виде,
воздействует  на  разные  системы  восприятия  учащихся,  обеспечивая  лучшее
усвоение; дифференциация решает задачу индивидуального подхода; коллективное
обучение  снижает  конфликтные  ситуации,  позволяет  обучающимся  работать  в
соответствии с собственной траекторией развития. 

По  областному  базисному  учебному  плану  на  изучение  данного  курса
отводится 35 часов (1 час в неделю), по школьному учебному плану – 70 часов (2
часа в неделю), 1 час в неделю (35 часов в течение учебного года) из вариативной
части. 

Увеличение числа часов по некоторым разделам курса химии необходимо, для
повышения  умений  учащихся  давать  характеристику  классам  органических
соединений, опираясь на теорию строения органических соединений, составлять
уравнения  химических  реакций,  подтверждающих  свойства  изученных  веществ
органической природы, производить расчеты по химическим уравнениям, решать
расчетные задачи с использованием изученных понятий и законов, устанавливать
генетическую  связь  между  классами  органических  соединений  и  зависимость
между составом вещества и его свойствами, распознавать важнейшие катионы и
анионы. 

Для систематизации и коррекции знаний учащихся, увеличено число времени
на закрепление, повторение, обобщение ранее полученных знаний. Региональный
компонент  реализуется  через  включение  его  отдельных  элементов  в  структуру
урока, что помогает показать учащимся роль химии в развитии промышленности, в
решении экологических проблем на Южном Урале. 

На данную работу отводится 10 % учебного времени.  Значительное  место в
содержании  курса  отводится  химическому  эксперименту.  Он  открывает
возможность формировать у учащихся специальные предметные умения работать с
химическими  веществами,  выполнять  простые  химические  опыты,  учит



школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в
быту и на  производстве.  Практические работы сгруппированы в блоки,  которые
служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством
контроля  за  качеством  их  сформированности.  число  времени  на  закрепление,
повторение,  обобщение  ранее  полученных  знаний.  Контрольно-оценочная
деятельность  строится  по  традиционной  системе,  включающей  проверку  трёх
основных элементов: теоретических знаний (устный ответ, самостоятельная работа,
химический диктант, семинарские занятия), умений применять полученные знания
при  решении  типовых  расчётных  задач  (контрольная  работа,  самостоятельная
работа)  и  экспериментальных  умений  (лабораторные  опыты  и  практические
работы). В каждой теме выделены уроки по обобщению и систематизации знаний,
по отработке умений и навыков учащихся. В тематическом планировании учтены
проверочные  (кратковременные)  и  контрольные  (на  весь  урок)  работы,  которые
охватывают обязательный минимум содержания образовательной программы. 

Проведение  самостоятельных  и  контрольных  работ  обеспечивает
систематичность  и  полноту  контроля  знаний  учащихся,  способствует
объективности их оценки. 

Принцип конструирования, как отдельных заданий, так и их системы состоит в
следующем:  содержание  заданий  и  характер  учебной  деятельности  ученика
находятся  в  строгом  соответствии  с  требованиями  к  уровню  подготовки
выпускников. В измерителях сочетаются такие виды заданий: с выбором ответов,
кратким  ответом,  свободным  ответом,  а  также  практические  задания.  Задания-
измерители используются при текущей и тематической проверке знаний учащихся. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  физике  представляет  собой  целостный  документ,
включающий сеть разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Главная цель – изучение основ физики как прикладной науки; формирование у
школьников  целостных  представлений  об  окружающем  мире,  позволяющих  им
анализировать  с  научных  позиций  разнообразные  физические  явления,
представлять  в  общих  чертах  принципы  действия  технических  устройств,
созданных человеком. Изучение физики на ступени (полного) общего образования
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; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с
использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе  средств
современных  информационных  технологий;  формирование  умений  оценивать
достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы;
использование 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.  Курс
физики способствует формированию и развитию у учащихся следующих научных
знаний и умений: 

 знаний  основ  современных  физических  теорий  (понятий,  теоретических
моделей, законов, экспериментальных результатов); 

 систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 
 выдвижение гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 
 оценки  погрешности  измерений,  совпадения  результатов  эксперимента  с

теорией, понимания границ применимости физических моделей и теорий. 

По областному базисному учебному плану на изучение курса физики в 10 - 11
классах  выделяется  140  часов  в  течение  учебного  года,  2  часа  в  неделю,  16
лабораторных работы. 

По школьному учебному плану на изучение физики отводится 210 ч в течение
учебного года, 3 часа в неделю, 16 лабораторных работ. 

С  целью  формирования  экспериментальных  умений  предусмотрена  система
фронтальных  лабораторных  работ.  Основной  акцент  при  обучении  делается  на
научный и мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важным
вкладом в создание интеллектуального потенциала страны. 

В соответствии с Областным базисным учебным планом 10% учебного времени
выделяется  на  реализацию  национально-регионального  компонента,  которые
распределяются  дисперсно,  при изучении всего  курса  физики в  10  и  11  классе.
Включение  регионального  содержания  обогащает  образовательные  цели  и
выступает  важным  средством  обучения,  источником  разносторонних  знаний  о
жизни региона и всей страны. 

Учащиеся получают реальную возможность применения полученных знаний и
умений на практике.  Вместе с тем для учителя это широкое поле деятельности,
совершенствования, углубления знаний и повышение педагогического мастерства.
При  распределении  и  реализации  тем  НРК  используются:  методические
рекомендации  по  использованию  регионального  компонента  в  содержании



физического  образования  в  основной  школе  (Л.Я.  Симонян  О  преподавании
учебного  предмета  «Физика»  в  среднем  (полном)  образовании  школьников
Челябинской  области  в  2001-2002  у.г.  Методические  рекомендации.  Челябинск,
2001 г.) 

Контрольно-измерительные  материалы  соответствуют  образовательному
стандарту.  Основные  формы  контроля:  тематические  контрольные  работы,
проверочные работы, тестовые работы, практические работы. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  истории  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
стандарта  общего  образования,  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации. Изучение истории на ступени основного общего образования в школе
на базовом уровне 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.

Курс  истории  «Россия и  мир  в  XX –  начале  XXI века»  изучает  синхронно-
параллельно  основные  события  российской  и  европейской  истории,  которые
являются поворотным этапом в развитии человечества – Новым временем: 



 индустриализация и развитие научно-технического прогресса; 
 изменения в социальной структуре общества; 
 эволюционное  движение  к  социальному  обществу  и  серия  революций  в

разных частях света; 
 революции 1905 – 1907 гг., 1917 г. в России; 
 крушение колониальной системы; 
 монополярность,  биполярность  и  многополярность  современного  мира,

поиски путей преодоления противоречий; 
 основные события российской истории в совокупности явлений, событий и

процессов, происходящих в мире; 
 судьба нашей страны, прошедшей в XX веке путь от Российской империи к

Союзу  Советских  Социалистических  республик,  а  затем  к  новой  России,
отличающейся  от  прежнего  СССР  и  границами  и  общественным  устройством.
История  России  в  XX  –  начале  XXI  века  –  неотъемлемая  и  уникальная
составляющая всемирной истории Новейшего времени. 

Принцип  синхронно  параллельного  изучения  всемирной  истории  и  истории
России  позволяет  реализовать  учителю  новый  подход  к  обеспечению  усвоения
Государственного стандарта старшей школы: метапредметность и интегративность
обучения, так как, учитывая исторические процессы международной интеграции и
дезинтеграции, практически все уроки носят характер интегрированных в область
других образовательных предметов:  обществознание,  естествознание,  экономика,
социология, философия, литература, искусство. 

Изучение истории осуществляется в соответствии с ОБУП - 70 ч. в год (2 ч в
неделю). 

В  ходе  изучения  курса  реализуется  национально-региональный  компонент
содержания исторического образования. 

Цели уроков НРК: 
 познакомить учащихся с основными историческими процессами и явлениями

происходившими в Уральском регионе во второй половине ХIХ- ХХ вв.; 
 дать  представление  об  изменениях,  произошедших  в  общественной  и

культурной жизни Южного Урала в контексте российской истории, что позволит
учащимся  нагляднее  представить  роль  и  место  края  в  общечеловеческом
историческом  процессе,  осознать  себя  как  представителя  исторически
сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,
гражданина России; 

 познакомить учащихся с экономическим развитием региона. 

Аннотация к рабочей программе по предмету « Обществознание»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  обществознанию  представляет  собой  целостный
документ, включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 



 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. Изучение

обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей: 

 развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,
социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах  деятельности
людей,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании  общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических  и  гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях  системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского
общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности,  межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе. 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
стандарта  общего  образования,  Примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации. 

Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по
обществознанию  на  базовом  уровне  допускает  возможность  при  изучении
обществознания в 10 - 11 классах самостоятельно определить последовательность
изучения материала. По программе 70 часов, 2 учебных часа в неделю. 

Изучение содержания национально – регионального компонента образования
реализуется  через  выделение  в  структуре  урока  специальных вопросов  (10% от
количества часов по базисному учебному плану), представлено уроками по истории
Южного Урала. 

Не  менее  40%  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную  работу
учащихся,  позволяющую  им  приобрести  опыт  познавательной  и  практической
деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 



 работу  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей
из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений; 

 решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные
социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и

тренингах,  моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни,  через  самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 применение  полученных  знаний  для  определения  экономически
рационального,  правомерного  и  социально  одобряемого  поведения  и  порядка
действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции,  оппонирование  иному мнению
через  участие  в  дискуссиях,  диспутах,  дебатах  о  современных  социальных
проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «География»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  географии  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 
Изучение  географии  в  10-11  классах  на  базовом  уровне  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,
геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 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. 

•  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

•  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения 

Рабочая  программ  составлена  с  учетом  того,  что  курс  «Экономической  и
социальной географии мира» изучается в течение 10-го и 11-го классов, то есть в
10-м классе – 1 час в неделю (35 часов в течение учебного года) и в 11 классе – 1
час в неделю (35 часов в течение учебного года). 

В 11-ом классе на базовом уровне изучается курс "Региональная характеристика
мира",  сочетающий  традиционное  экономико-географическое  страноведение  с
общей экономической и социальной географией. 

В  соответствии  с  ОБУП  на  изучение  регионального  содержания
географического  образования  отводится  10%  учебного  времени  в  год.
Региональный компонент включает информацию о природных ресурсах, населении,
отраслях хозяйства и экологических проблемах Челябинской области. 

Региональный  компонент  реализуется  включением  соответствующей
информации на части уроках различных тем курса, изучается дисперсно. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  ОБЖ  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  средней  (полной)
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; 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, обеспечивающих безопасное поведение человека 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  и  опасных  ситуациях;  использовать  средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим 

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  по
курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  10-11  классов
общеобразовательных учреждений./  А.Т.Смирнов,  Б.О.  Хренников,  М.В.  Маслов
/Программы  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» для 1-11 классов / Под общей редакцией А.Т.Смирнова, - М.:
«Просвещение» 2007 г, рекомендованная в приложении 19 к письму Министерства
образования и науки Челябинской области от 18 июля 2011 года №103/4275. 

На  базовом уровне  предусмотрено  совместное  изучение  учебного  материала
юношами и девушками, кроме раздела «Основы военной службы» (теоретические и
практические занятия, которые являются необязательными для девушек). 

В  это  время  с  девушками 10-11 классов  организуются  занятия  по изучению
разделов программы «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (А.
Т.  Смирнов,  П.  В.  Ижевский,  Б.  О.  Хренников,  М. В.  Маслов),  разработанной в
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования (25 часов учебного времени). 75 часов в 10 классе из них 35,
изучаются  на  уроках  в  школе,  по  1  часу  в  неделю и  40  часов  военные  сборы,
проходящие на базе военной части в конце учебного года. В 11 классе -35 часов в
год по 1 часу в неделю. 

При этом более детальному изучению подлежат следующие образовательные
направления: 

–основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы,
разрушающие здоровье человека); 

–безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах,
безопасность  при  возникновении  региональных  и  локальных  вооруженных
конфликтах и массовых беспорядков); 

–безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера;
–пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 
–основные направления деятельности государственных организаций по защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 –мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и

военного времени; 
–государственные  службы  по  охране  здоровья  и  обеспечению  безопасности

граждан; 
–правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения;



–вопросы государственного и военного строительства Российской Федерации
(военные,  политические и экономические основы военной доктрины Российской
Федерации, вооруженные силы России в структуре государственных институтов); 

–военно-историческая  подготовка  (военные  реформы  в  истории  российского
государства, дни воинской славы в истории России); 

–военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной
службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой
статус военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина); 

–государственная  и  военная  символика  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации  (символика  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации). 

Содержание рабочей программы выстроено по трем основным линиям: 
 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 
 Основы военной службы. 
Систематизация  знаний  в  области  безопасности  жизни  деятельности,

полученных учащимися в основной школе, формирование цельного представления
в  области  безопасности  жизнедеятельности  личности,  общества,  государства
реализуется на уроках двух типов теоретических и практических 

Для  наилучшего  усвоения  программного  материала  используются  разные
формы и способы организации обучения 

Способы организации обучения на уроке: 
 работа с учебником, решение ситуационных задач; 
 практическая отработка навыков; 
 просмотр видеофильмов, презентаций Формы организации обучения: 
 уроки теоретические и практические; 
 проектная деятельность; 
 экскурсии. 
Контроль знаний и умений учащихся проводится с использованием различных

видов контроля: 
Текущий контроль проводится на каждом уроке, что позволяет выявить степень

изученного  материала.  Для  этого  используются  контрольные  вопросы,
разработанные  к  каждому  уроку.  Средством  проведения  рубежного  контроля
являются семинары собеседования. Их цель - систематизировать знания учащихся,
полученные  на  теоретикопрактических  занятиях  по  курсу  ОБЖ,  выявить
отношение  каждого  ученика  к  изучаемому  материалу,  развить  познавательную
активность,  сформировать  гражданскую  позицию,  соответствующую  задачам
личной,  национальной  и  глобальной  безопасности.  Для  проведения  итогового
контроля  используется  тестовые  задания  из  сборника  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».  Тестовый  контроль.10-11  класс  /М.В.  Маслов,
Б.О.Хренников–М.: Просвещение 2010; 

Аннотация к рабочей программе по предмету « Физическая культура»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  физической  культуре  представляет  собой  целостный
документ, включающий семь разделов: 



 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс;
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы.
 Рабочая  программа  среднего(полного)  общего  образования  по  физической

культуре  составлена  на  основе  авторской  программы  В.И.Лях,  А.А.  Зданевич
«Комплексная  программа  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»
(базовый  уровень),  и  полностью  соответствует  федеральному  компоненту
государственного  стандарта  образования.  Уроки  физической  культуры  согласно
ШУП  в  2011-2012  учебном  году  в  10-11  классах  проводятся  3  часа  в  неделю,
согласно  Письму  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
22.10.2010г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры». 

Рабочая  программа  рассчитана  на  210  часов.  Введение  третьего  часа
физической культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли
физической культуры в воспитании современных школьников, целенаправленного
укрепления  их  здоровья,  увеличения  объема  двигательной  активности
обучающихся,  углубленного  развития  их  физических  качеств,  способностей  и
совершенствования  физической  подготовленности,  привития  навыков  здорового
образа жизни. 

В 10-11 классах преподавание предмета “Физическая культура” базируется на
профессионально-прикладной  и  физкультурно-спортивной  направленности,
социализации  школьников,  создании  условий  для  самореализации  личности.  В
старшем  школьном  возрасте  интенсификация  обучения  идёт  по  пути  усиления
тренировочной  направленности  уроков,  более  широкого  применения
соревновательно-игровых  упражнений,  самостоятельной  работы,  метода
сопряженного развития; кондиционных и координационных способностей. 

Содержание  программного  материала состоит  из  двух  основных  частей:
базовой и вариативной. 

Базовый  компонент обеспечивает  реализацию  государственного  стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. Освоение базовых
основ  физической  культуры объективно  необходимо  и  обязательно  для  каждого
ученика. Изучение физической культуры на базовом уровне направлено на создание
у учащихся целостного представления о физической культуре, культуре здоровья,
здоровом  образе  жизни  как  элементах  общей  культуры.  Тем  самым,  базовый
уровень  можно  рассматривать  как  инвариантный  компонент  физкультурного
образования,  связанный  с  приоритетными  воспитательными  задачами.
Распределение  часов  базовой  части  учебного  материала  идёт  в  соответствии  с
программой В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2009 г. «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов». 

Вариативная  (дифференцированная)  часть  программы по  физической
культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей,
региональных,  национальных  и  местных  особенностей  работы
общеобразовательного учреждения. 



Региональный  компонент  программы соотносится  с  федеральным  и
составляет от учебного плана в каждом классе:  10 класс – 9 часов  11 класс – 9
часов Школьный компонент программы: 

Содержание  вариативной  части  ШУП  наполнено  учебным  материалом  по
лыжной подготовке и по спортивным играм. 

Выбор содержания вариативной части обусловлен: 
 Учётом потребностей и склонностей учащихся (по результатам анкетирования

более  70%  процентов  учащихся  заявили  о  своём  желании  заниматься  лыжной
подготовкой, спортивными играми, легкой атлетикой); 

 Наличием  социального  заказа  родителей  школы  на  организацию  лыжной
подготовки  (дополнительно  к  базовой  части  программы),  обоснованным
необходимостью в профилактике простудных заболеваний учащихся; 

 Реализацией  национально-регионального  компонента  содержания
образования, составной частью которого является лыжная подготовка; 

 Наличием необходимой материально-технической базы и соответствующей
специализацией учителей ФК. Цели и задачи обучения: 

 В соответствии с социально- экономическими потребностями современного
общества,  его  дальнейшим  развитием  и  исходя  из  сущности  общего  среднего
образования,  целью  физического  воспитания  в  школе  является  содействие
формированию  всесторонне  развитой  личности  в  процессе  физического
совершенствования.  Это  понятие  включает  в  себя  крепкое  здоровье,
соответствующий  уровень  развития  двигательных  способностей  и  физического
развития, необходимые знания и навыки в области физической культуры, мотивы и
умения осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением задач, направленных на: 
 Соответствие  гармоническому  физическому  развитию,  выработку  умений

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней
среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности. 

 Закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими
упражнениями и избранным видом спорта. 

 Дальнейшее  развитие  психических  процессов  и  обучение  основам
психической саморегуляции. 

Реализация регионального компонента осуществляется на основе рекомендаций
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области,  учитывая  важность
формирования,  укрепления,  сохранения  физического  и  психического  здоровья
учащихся  через  совершенствование  процесса  физического  воспитания  в
общеобразовательном учреждении. 

Занятия  на  открытом  воздухе  обеспечивают  выраженный  оздоровительный
эффект,  способствуют  закаливанию  организма,  укреплению  здоровья  учащихся.
Выбор  наполнения  вариативной  части  спортивными  играми  связан  с  учётом
потребностей и склонностей учащихся. 

Контрольно-  измерительные  материалы  (КИМы),  используемые  при
оценивании  уровня  подготовки  учащихся  Критериями  оценки  по  физической
культуре  являются  качественные  и  количественные  показатели.  Качественные
показатели  –  степень  овладением  программным  материалом:  знаниями,



двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной
деятельности  и  др.  Количественным  показателем  является  положительная
динамика физической подготовленности, складывающаяся обычно из показателей
развития основных физических способностей. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»
10,11 классы

Рабочая  программа  по  технологии  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов: 

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы.

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового
уровня  обучения.  Программа  составлена  с  учетом  федерального  компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по технологии
и  требований  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  школы.  Программа
отражает актуальные подходы к образовательному процессу – компетентностный,
личностно-ориенированный и деятельностный. 

В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение
осознавать  и  формулировать  свои  взгляды  и  мнения.  Особое  место  отводиться
решению проблем подготовки учащихся к профессиональному самоопределению,
трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. 

Содержанием  рабочей  программы  по  технологии предусматривается
изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда;
  получение, обработка, хранение и использование информации; 
 основы черчения, графики, дизайна; 
 творческая, проектная деятельность; 
 знакомство  с  миром  профессий,  выбор  жизненных,  профессиональных

планов; 
 влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье

человека; 
Исходя  из  необходимости  учета  образовательных  потребностей  личности

школьника,  его  семьи  и  общества,  достижений  педагогической  науки,  учебный
материал для включения в  рабочую программу отбирается с  учетом следующих
положений: 

 распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и
домашнего  хозяйства  и  отражение  в  них  современных  научно-технических
достижений; 



 возможность  освоения  содержания  на  основе  включения  учащихся  в
разнообразные  виды  технологической  деятельности,  имеющих  практическую
направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность  реализации  общетрудовой,  политехнической  и  практической
направленности  обучения,  наглядного  представления  методов  и  средств
осуществления технологических процессов; 

 возможность  познавательного,  интеллектуального,  творческого,
духовнонравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Изучение  технологии  в  10-11  классах  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  составляющих  технологической  культуры,  её  роли  в
общественном  развитии,  научной  организации  производства  и  труда;  методах
творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях
получения профессии и построения профессиональной карьеры ; 

-  овладение  умениями  рациональной  организации  трудовой  деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов
труда  с  учётом  эстетических  и  экологических  требований;  сопоставление
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями; 

-  развитие  технического  мышления,  пространственного  воображения,
способности  к  самостоятельному  поиску  и  использованию  информации  для
решения  практических  задач  в  сфере  технологической  деятельности,  к  анализу
трудового  процесса  в  ходе  проектирования  материальных  объектов  или  услуг;
навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

-  воспитание  уважительного  отношения  к  технологии  как  части
общечеловеческой  культуры,  ответственного  отношения  к  труду  и  результатам
труда; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на
рынке  труда,  товаров  и  услуг;  продолжению  обучения  в  системе  непрерывного
профессионального образования. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При
этом  изучение  материала  программы,  связанного  с  практическими  работами
предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной  принцип  реализации  программы –  обучение  в  процессе
конкретной  практической  деятельности,  учитывающей  познавательные
потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных
задач,  практические  и  лабораторно-практические  работы,  моделирование  и
конструирование,  экскурсии.  Обучение  направленно  на  формирование  умения
самостоятельно  действовать  и  принимать  решения,  защищать  свою  позицию,
планировать  и  осуществлять  личные  планы,  находить  нужную  информацию,
используя различные источники (справочную литературу, интернет-ресурсы, СМИ,
научные  тексты,  таблицы,  графики,  диаграммы,  символы),  осмысливать
полученные сведения и использовать их на практике. 



В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или
проектных  работ.  Метод  творческого  проекта  предусматривает  получение
важнейшего  результата  учебной  деятельности  в  виде  самостоятельно
спроектированного продукта труда – изделия или услуги. Этот метод способствует
развитию  инициативы,  физический  и  умственных  способностей  учащихся,
выработки  у  них  творческого  подхода  к  решению  задач.  В  программе  нашли
отражение  современные  требования  к  уровню  подготовки  учащихся  в
технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы
знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. В целом
программа  направлена  на  освоение  учащимися  социально-трудовой,
ценностносмысловой,  личностно-развивающей,  коммуникативной  и  культурно-
эстетической компетенции. 

Система учебных знаний планируется с учетом возрастной специфики старших.
Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным

программам  образовательной  области  «Технология»  для  основной  школы,  в
частности  к  авторской  общеобразовательной  программе  под  редакцией  В.
Д.Симоненко (2006г.). 

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объеме 70
часов, из расчета 35 часов в год,1 час в неделю. 

Согласно ОБУП 10% учебного времени выделено на реализацию национально –
регионального компонента. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «МХК» 10,11 классы

Рабочая  программа  по  МХК  представляет  собой  целостный  документ,
включающий семь разделов:  

 пояснительную записку; 
 учебно-тематический план; 
 календарно-тематическое планирование; 
 требования к уровню подготовки учащихся; 
 норму оценок по предмету; 
 учебно-методический комплекс; 
 перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Цель программы – на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского
художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о
роли,  месте,  значении  русской  художественной  культуры  в  контексте  мирового
культурного процесса. 

Изучение  мировой  художественной  культуры на  ступени  среднего  (полного)
общего  образования  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение  следующих
целей: 

 развитие  чувств,  эмоций,  образно-ассоциативного  мышления  и
художественнотворческих способностей; 

 воспитание  художественно-эстетического  вкуса;  потребности  в  освоении
ценностей мировой культуры; 



 освоение  знаний  о  стилях  и  направлениях  в  мировой  художественной
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение  умением  анализировать  произведения  искусства,  оценивать  их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды. 

По ОБУП и школьному учебному плану отводится 70 часов на обязательное
изучение  учебного  предмета  «Мировая  художественная  культура»  на  ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

В том числе в Х и ХI классах по 35 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Общеучебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности  Рабочая  программа
предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В  этом  отношении  приоритетными  для  учебного  предмета  «Мировая
художественная  культура»  на  этапе  среднего  (полного)  общего  образования
являются: 

 умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 
 оценивать,  сопоставлять  и  классифицировать  феномены  культуры  и

искусства; 
 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках

различного типа; 
 использовать  мультимедийные  ресурсы  и  компьютерные  технологии  для

оформления творческих работ; 
 владеть основными формами публичных выступлений; 
 понимать  ценность  художественного  образования  как  средства  развития

культуры личности; 
 определять  собственное  отношение  к  произведениям  классики  и

современного искусства; 
 осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы среднего
(полного)  общего  образования  по  мировой  художественной  культуре  (базовый
уровень) с использованием программы по МХК для 10-11 кл. автор Л.А. Рапацкая, -
М, Гуманитар. Изд.центр. М. Владос, 2006. 

На  уроках  искусства  используются  педагогические  технологии:  уровневая
дифференциация,  коллективные  способы  обучения,  развивающие  и  проектные
технологии. 

По  областному  базисному  учебному  плану  на  изучение  МХК  выделено  35
часов, 1 час в неделю в каждом классе. 

По школьному учебному плану -35 часов, 1 час в неделю. 
Областным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений

предусмотрен  объем  учебной  нагрузки,  отводимой  на  изучение  регионального
компонента  содержания  образования.  Это  составляет  примерно  10%  учебного
времени. 



В  результате  освоения  курса  мировой  и  отечественной  художественной
культуры  формируются  основы  эстетических  потребностей,  развивается
толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою
национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в
результате  более  качественно  оценивать  её  уникальность  и  неповторимость,
развиваются  навыки оценки и  критического  освоения  классического  наследия  и
современной  культуры,  что  весьма  необходимо  для  успешной  адаптации  в
современном мире,  выбора  индивидуального  направления культурного  развития,
организации личного досуга и самостоятельного художественного.


