
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика:  

алгебра и начала математического анализа, геометрия»» 

профильный уровень 

10 класс 

Нормативная база разработки программы: ФГОС СОО на основе 

ООП ООО МБОУ «Школа № 14» и авторскими рабочими программами: 

«Программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 

классов (углубленный уровень) (автор А.Г. Мерзляк) // Математика: рабочие 

программы: 7-11 классы с углубленным изучением математики / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2017;  

«Рабочей программы по геометрии. 10-11 классы» (автор А.Г. Мерзляк) // 

Математика: рабочие программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Программа ориентирована на линию учебников, включенных в 

систему «Алгоритм успеха»: 

1) «Математика. Алгебра и начала математического анализа. 

Углубленный уровень: 10 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, 

В.М. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020г.; 

2) «Математика. Геометрия. Базовый уровень: 10 класс: учебник / А.Г. 

Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский и др. – М.: Вентана-Граф, 

2020г. 

        Цель и задачи учебного предмета: 

Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

 системное и осознанное усвоение курсов алгебры и начал анализа, 

геометрии;  

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 развитие интереса обучающихся к изучению математики; 

 использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

 развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

       Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает изучение математики на углубленном уровне по 

алгебре и началам анализа, по геометрии на базовом уровне среднего 

полного общего образования в объеме 210 часов в X классе, из расчета 6 

учебных часов в неделю. При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по 

алгебре, анализу, геометрии. 



       Содержание курса геометрии  10 класса представлено в виде 

содержательных разделов «Параллельность в пространстве», 

«Перпендикулярность в пространстве», «Многогранники». Содержание 

курса алгебры и начал математического анализа в 10 классе представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Числа и величины», 

«Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы  

математического анализа»,  «Элементы комбинаторики, вероятности и 

статистики», «Алгебра и начала математического анализа в историческом 

развитии». 

Программа направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода к процессу обучения, авторских идей развивающего обучения 

математике, которое достигается особенностями изложения теоретического 

материала и системой упражнений на доказательство, сравнение, построение, 

анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию.  

Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» по данной программе в средней школе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы,  

практические работы, тесты, зачеты.  

 
 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

профильный уровень 

11 класс 

         Нормативная база разработки программы: составлена в 

соответствии с требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-

2004 и авторскими рабочими программами: «Алгебра и начала 

математического анализа» (углубленный уровень) (авторы Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Калягин, М.В. Ткачева и др.) // Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 класс: учеб. пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2016;  авторской Программы по 

геометрии (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.) // 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы» - 

Составитель: Бурмистрова Т. А. - М.: Просвещение, 2010. 

    Программа  ориентирована на линию учебников: 1) «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы» (базовый и углубленный уровни). 



Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин, М.В. Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2016-

2018.  

2) «Геометрия. 10-11 класс» (базовый и углубленный уровни). Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2017г. 

Цель и задачи учебного предмета: 

    Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности насовременном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущейпрофессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

    Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный 

план школы предусматривает изучение математики на профильном уровне 

среднего полного общего образования в объеме 204 часов в XI классе, из 

расчета 6 учебных часов в неделю. При этом предполагается построение 

курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

    Содержание программы в профильном курсе развивается в следующих 

направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 



представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире;  

• совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать      
   Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

        Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы, 

проверочные работы, практические работы, тесты, зачеты.  

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 

базовый уровень 

10 класс 

 

Нормативная база разработки программы: составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования и авторской  рабочей  

программой: Программа курса «Русский язык». 10–11 классы. Базовый  

уровень .– М.: ООО-Русское слово-учебник», 2020 авт. Гольцова Н.Г. 

Программа  ориентирована на линию учебников: Русский язык: учебник 

для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2- 

ч.М.: ООО-Русское слово-учебник», авт.: Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В., 

Мищерина, 2017. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, ориентироваться на регулирование становления 

личностных характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, 

программа учебного предмета «Русский язык» предусматривает включение тем 

и заданий, направленных: 

 на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и 

традициям; 

 на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином 

России, понимание многонациональности Российского государства, 

сопричастности общечеловеческим ценностям; 

 на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников; 

 на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 на обучение научным методам познания окружающего мира; 

 на развитие творчества и инновационную деятельность; 

 на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-

исследовательской, проектной и информационно-познавательной 

деятельности; 

 на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной 

активности, осознание собственной ответственности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями 

изучения предмета «Русский язык» являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обуча-ющегося 

средствами русского языка и литературы; 



 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; 

 сформированность представлений о роли языка в жизни общества, 

государства;  

 приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 способность свободно общаться в различных формах и форматах и на 

разные темы;  

 свободно использовать словарный запас; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  

личностному самоопределению; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

умелое использование богатейших возможностей русского языка при 

соблюдении языковых норм; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в 

разных условиях общения; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность умений написания текстов различных жанров на 

различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающегося; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики;  



 осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в 

старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно 

и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных 

текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для 

обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, 

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние 

на формирование личности учащихся. 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает  изучение учебного предмета на базовом уровне 

среднего  общего образования в объеме 35 часов в X классе, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Содержание программы представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий тематический, 

итоговый. 

Форма контроля: сочинения, контрольные работы,  самостоятельные работы, 

практикумы, тесты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» 

базовый уровень 

10 класс 

 

Нормативная база разработки программы: составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования и авторской  рабочей  

программой: А.Н.Романова.  Литература. Рабочая программа. 10 класс. // 

А.Н.Романова. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. (базовый уровень) 10-11 классы ) Под 

ред. В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева – М.: Просвещение, 2019  

Программа  ориентирована на линию учебников: Русский язык и 

литература. Литература.10 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень. В 2ч./ Ю.В.Лебедев.–  М.: Просвещение, 2016. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Целями изучения литературы в 10 классе являются следующие: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 



самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в 

осознании окружающего мира. 

 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает  изучение учебного предмета «Литература» на 

базовом уровне среднего  общего образования в Хклассе - 105 часов (из расчета 

3 учебных часа в неделю). 

Содержание программы  разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на 

историко-литературной основе 

Структура курса старших классов отличается от структуры всех 

предшествующих классов. Эта структура дает возможность освоить историю 

литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует 

панорамную картину литературного процесса. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие 

страницы романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской 

литературной критики. 

Монографическое изучение великих классиков XIX века предполагает 

обращение к различным приемам освоения объемных произведений: это 

различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, 

обращение к пересказам и исполнению фрагментов произведений, 

выразительному чтению и др. 

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам 

теории литературы. Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к 

вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое 

изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и желательно 

обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого 

произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться 

постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем нужна 

теория, и уметь их использовать, что сделает анализ конкретного произведения 

более содержательным. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-

литературном процессе и литературном процессе в XIX веке в его связи с 

процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об 

этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя, 

литературная школа, роль и место литературоведения и критики в 



литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение 

разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. 

При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто 

готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

В центре анализа – литературный процесс в XIX веке. Автор и 

художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: 

овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-

литературным процессом: литературные направления, литературные школы, 

традиции и новаторство в литературе и др. 

Естественно, что на каждом из этапов литературного образования 

предусмотрены связи с другими искусствами. В 10 классе это реализуется при 

параллельном изучении литературы, искусства и истории. 

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует 

также определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в 

изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской концепции. 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и 

монографические темы, сочетание которых помогает представить логику 

развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. Но главная их составная часть — текст художественного 

произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа 

литературного образования 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий тематический, 

итоговый. 

        Форма контроля: сочинения, проверочные работы, тесты.  

 
 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык» 

базовый уровень 

10 класс 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе родного языка 

актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота;  

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России;  

 овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 



речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения;  

 о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает  изучение учебного предмета «Родной язык» на 

базовом уровне среднего  общего образования в Х классе – 17 часов (из расчета 

1 учебный час в неделю в I полугодии). 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий тематический, 

итоговый. 

        Форма контроля: устные ответы обучающихся, анализ текстов, тесты.  

  



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Родная литература» 

базовый уровень 

10 класс 

Учебный предмет «Родная  литература» – часть образовательной области 

«Родной язык и родная литература», который тесно связан с предметом 

«Родной язык» и является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся школ с русским языком обучения, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

Родная литература изучается в тесной связи с обществознанием, историей 

России, что формирует у учащихся историзм мышления, патриотическое 

чувство, гражданственность. 

Цель изучения родной русской литературы в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения на уровне основного общего 

образования направлена на достижение следующих задач: 

• воспитание духовно развитой личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения русской  литературы, не изучаемых в 

курсе “Литература”; личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

уважения к русской литературе и культуре, к литературам и культурам других 

народов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств; потребности в самостоятельном 

чтении произведений художественной литературы; эстетического вкуса на 

основе освоения художественных текстов; развитие устной и письменной речи 

учащихся, для которых русский язык является родным; 

• расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении, о выдающихся произведениях русских  писателей и их 

жизни; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы. 

Родная литература, как и словесное творчество других народов и этносов, 

является гуманитарным учебным предметом в российской школе, который 

содействует формированию разносторонне развитой личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к нравственным ценностям, изучение 

литературно-культурных достижений народа – необходимое условие 



становления человека, эмоционально богатого, интеллектуально развитого, 

креативно мыслящего и конкурентоспособного. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей 

страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Изучая художественную картину жизни, изображенную в литературном 

произведении, учащиеся осваивают философию, историю и 

культурологические ценности народов России. 

Рабочая программа родной (русской) литературы в 10  классе выполняет 

две основные функции: информационно-методическую и организационно-

планирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» 

составлена по модульному принципу: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. 

способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на 

незнакомом материале. Содержание рабочей программы оформляется в 

проблемно-тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой 

и традициями. Данные тематические блоки определяются, исходя из 

современного состояния отечественной культуры, нацелены на формирование 

восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической 

системы, на получение знаний об произведениях отечественной литературы, их 

общественной и культурно-исторической значимости. Проблемно-

тематические блоки представлены тремя модулями, в соответствии с 

предполагаемыми разделами закрытого банка тем итогового сочинения. 

Блок 1. Человек и его внутренний мир 

Произведения, связанные с психологией человека, в том числе в ситуации 

нравственного выбора. Произведения, нацеливающие на размышления о 

нравственных идеалах и моральных нормах, сиюминутном и вечном, добре и 

зле, гуманном и антигуманном поступке, его мотивах.  

Блок 2. Человек, семья и общество 

Произведения, нацеливающие на размышления о ценностях семьи и дома, 

других ценностных ориентирах человека и общества, судьбе человека, образе 

его жизни, выборе им жизненного пути, значимой цели и средств ее 

достижения; о личном и всеобщем, взаимоотношении между поколениями, 

социальных и философских проблемах, времени, обществе и эпохе; о причинах 

войн, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе 

человека на войне. 

Блок 3. Человек, природа, Родина и культура 



Произведения, связанные с отношением человека к Родине, культуре, 

природе, родному языку. Произведения, нацеливающие на размышления о 

связи человека с Родиной и причинах разрушения этой связи, о важности 

сохранения исторической памяти, о роли личности в истории, об отношении 

человека к природе, о науке и искусстве (в том числе о литературе как 

культурном феномене). 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает  изучение учебного предмета «Родная литература» на 

базовом уровне среднего  общего образования в Х классе – 18 часов (из расчета 

1 учебный час в неделю во II полугодии). 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий тематический, 

итоговый. 

        Форма контроля: устные ответы обучающихся, сочинения-рассуждения.  

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык»  

базовый уровень 

11 класс 

 

Нормативная база разработки программы: составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и авторской 

рабочей программой: Программа к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы».- 

М.: ООО-Русское слово-учебник», 2012 авт. Гольцова Н.Г. 

Программа  ориентирована на линию учебников: Русский 

язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень: в 2- ч.М.: ООО-Русское слово-учебник», авт.: Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина, 2017. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на

 достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование 

 представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

 навыков самоорганизации и саморазвития; информационных  умений 

 навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает изучение учебного предмета на базовом уровне 



среднего общего образования в объеме 68 часов в XI классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Содержание программы представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

Форма контроля: диктанты, сочинения, контрольные работы, 

самостоятельные работы, проверочные работы, тесты. 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» 

базовый уровень 

11 класс 

 

Нормативная база разработки программы: составлена в соответствии 

с требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и 

авторской программой: В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева и др. Программа по 

литературе.5-11классы. Базовый уровень//Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература.5-11 классы (базовый уровень).10-11 классы 

(Профильный уровень)/ Под ред. В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2010. 

Программа ориентирована на линию учебников: Литература.11кл. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый уровень. В 2ч./ под ред. 

В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2015. 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

 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 егоисторико-литературной 



обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный 

план школы предусматривает изучение учебного предмета «Литература» на 

базовом уровне среднего общего образования в Х1классе - 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю). 

Содержание программы разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на 

историко-литературной основе. Примерная программа включает в себя 

перечень выдающихся произведений художественной литературы с 

аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум 

содержания литературного образования: указываются направления изучения 

творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения 

(раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 

понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения 

малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего 

сопровождаются одной общей аннотацией. 

Программа структурирована следующим образом: 

Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века 

Литература первой половины XX века 

Литература второй половины XX века 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения 

с учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 



Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

Форма контроля: сочинения рассуждения, проверочные работы, тесты. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «История» 

базовый уровень 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы: составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и 

примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень). Министерство образования РФ. – М: Дрофа, 2008. 

 

Программа  ориентирована на линию учебников: Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  

История России 10 кл. – М.: Русское слово, 2013, Загладин Н.В. , Симония Н.А. 

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. 10 кл. - М.: Русское 

слово, 2018. 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др.  История России XX – 

начало XXI века – М.: Русское слово, 2018., Всеобщая история. XX в. 11 кл. 

Загладин Н.В., 2018. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Изучение истории на ступени среднего полного общего образования 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. 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

базовом уровне в X классе 70 часов и в XI классе - 68 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Содержаниепрограммына базовом уровне направлено на более глубокое 



ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. Основные содержательные линии программы базового уровня 

исторического образования реализуются в рамках двух курсов - «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их последовательное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

        Форма контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы, 

проверочные работы, исторические диктанты, тесты.  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

базовый уровень 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы:составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и 

программой Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. «Обществознание 10-11 

классы (базовый уровень)», – М.: Просвещение, 2019. 
Программа  ориентирована на линию учебников: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание  (базовый уровень) 10 кл. – 
Просвещение, 2019. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различныхнациональностей 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 вобществе. 

 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы отводит для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание (включая экономику и право)» на базовом уровне в X классе 
70 часов и в XI классе - 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Содержание программы представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

        Форма контроля: контрольные работы, практические работы, 

проверочные работы, терминологические диктанты, тесты.  
 

 

 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

профильный уровень 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы:составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и 

программой общеобразовательных учреждений Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф., Лазебниковой А.Ю.  «Обществознание 10-11 классы (профильный 

уровень)», – М.: Просвещение, 2010 
 

Программа  ориентирована на линию учебников: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  Смирнова Н.М. и др. под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (профильный уровень) 10 кл. – 

Просвещение, 2017; Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и 

др. Обществознание(профильный уровень) 11кл. – Просвещение, 2017. 
 

Цель и задачи учебного предмета: 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, 

гражданственности, социальной ответственности; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного

 получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний иумений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей ивероисповеданий,

 познавательной,коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 



школы отводит  на изучение обществознания на профильном уровне среднего 

полного общего образования в объеме 105 часов в X классе, и 102 часа в XI 

классе, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Содержание программы на профильном уровне представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 

самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

        Форма контроля: контрольные работы, практические работы, 

проверочные работы, терминологические диктанты, тесты.  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Экономика» 

профильный уровень 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы: составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и авторской 

программой «Основы  экономической  теории. Программа курса» Под ред. С. 

И. Иванова.  – М .:Вита-пресс, 2010 г.; 

Программа  ориентирована на линиюучебников: 

Экономика. Основы экономической теории. 10 – 11 кл. Книга 1, Книга 2. 

Профильный уровень, авт. Иванов С.И., 2020. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности фирм 

и государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в экономической 

жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам с применением элементов научного 

анализа; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает  изучение экономики на профильном уровне среднего 

полного общего образования вобъеме 70 часов в X классе, и 68 часов в XI 

классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Содержание программы на профильном уровне по экономике представляет 



комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере. Основные содержательные линии: 

• основные концепции экономики; 

• микроэкономика; 

• макроэкономика и международная экономика; 

• прикладная экономика. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 

необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, 

экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов,  понимание которых необходимо будущему 

экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, 

литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для 

будущей работы в экономической сфере. 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

        Форма контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

проверочные работы, тесты.  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы: Рабочая программа по учебному 

предмету «Иностранный язык» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО на основе ООП ООО МБОУ «Школа № 14» и на основе программы курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений (авторы М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. Трубанева // Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский с удовольствием». 10-11 классы. / М.З. Биболетова – 

М.: Дрофа, 2017). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для общеобразовательных 

организаций – М.: Дрофа, 2017. 

Цели и задачи учебного предмета: 

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; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса  



знать/понимать:  

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения ( в том числе оценочной 

лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка;  

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое 

согласование времен);  

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;  

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь:  

говорение:  

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научнопопулярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

-для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  



- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Рабочая  программа  включает  все  темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

иностранному языку. 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: рабочая программа 

рассчитана: 

в 10 классе - 105 часов (3 часа в неделю); 

в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых 

результатов, что соответствует основной образовательной программе основного  

общего  образования.  Рабочая  программа  включает  все  темы, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по иностранному языку. 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий, тематический, 

итоговый. 

Форма контроля: тесты, контроль аудирования, контроль чтения, контроль 

устной речи, контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты. 



   

Аннотация  

к рабочей программе профильного курса учебного предмета  «География» 

для 10-11 классов  

  

Нормативная база разработки программы: Рабочая программа по учебному 

предмету «География» подготовлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 стандарта среднего (полного) общего образования по географии (углубленный 
уровень); 

 примерной программы для среднего (полного) общего образования по географии 

(углубленный уровень); 

 Программы курса «География» 10—11классы. Углублённый уровень/авт.-сост. 
Е.М. Домогацких., 2019 г.  

 рабочей программы к учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для10–11классов общеобразовательных организаций. Углублённый 
уровень. 

 методических рекомендации к учебникам Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень., 2016 г. 
Программа ориентирована на линию учебников: 

 География: экономическая и социальная география мира. Общая характеристика 

мира: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Углублённый 
уровень/ Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 2016 г. 

 География: экономическая и социальная география мира. Региональная 

характеристика мира: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень/ Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 2016 г. 
Цели и задачи курса: 

 сформировать у обучающихся целостное научное представление о состоянии 

современного мира: о сложности взаимосвязей природных, социально-
экономических и экологических составляющих географической оболочки, об 

особенностях хозяйствующего на Земле человечества; 

 интегрировать знания обучающихся по дисциплинам физической и социально-

экономической географии, особенно в области региональной географии и 
страноведения; 

 развить пространственно-географическое мышление; 

 воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
 сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

 овладеть знаниями и навыками, необходимыми для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;  
 воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде; 

 осознать свою роль в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между 

природой, экономикой, обществом; 



 воспитать гражданскую ответственность за состояние окружающей среды, 

своего здоровья и здоровья других людей; 

 развить способности осуществлять выбор, быть ответственным за результат 

своих действий; 
 развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к 

изучению поставленных проблем, активному поиску решений; 

 усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в 
коллективе по предотвращению конфликтных ситуаций; 

 сформировать активную жизненную позицию и усилить мотивацию осознанного 

выбора молодёжью будущих профессий, связанных с изучением и применением 

наукоёмких технологий на примере решения проблем оценки, динамики и 
изменений состояния окружающей природной среды, особенностей 

взаимосвязей всех составляющих географической оболочки; 

 утвердить эмоционально—ценностное отношение обучающихся к мировой 

природе и культуре для последующего профессионального изучения, научного 
обоснования путей рациональной территориальной организации общества и 

природопользования, создания основ стратегий экологически безопасного 

развития общества и передачи знаний и умений следующим поколениям, будучи 
специалистами-географами. 

  

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14». На изучение  

учебного предмета «География» на углубленном уровне отводится: 
3 часа в неделю в 10 классе, 105 часов в год; 

3 часа в неделю в 11 классе, 102 часа в год. 

 
      Учебный предмет «География» в старших классах средней школы занимает 

особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 

сформировать у обучающихся представление и понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 
природы, населения и хозяйства земного шара. 

     Контроль осуществляется в следующих видах: текущий тематический, 

итоговый. 
Формы контроля: практические работы, тесты.  

 



                                               АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ»  

                                              10- 11 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10 - 11 классов составлена на основе 

следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по химии (базовый уровень); 

примерной программы среднего (полного) общего образования по химии с учетом 

содержательного аспекта авторской программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных школ (автор О.С. Габриелян).  

 Используемые учебники: «Химия. 10 класс». О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2008г; . 

«Химия. 11 класс». О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2009 г. 

Изучение химии на ступени среднего (полного) общего образования 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 разнообразия 

химических 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 убеждѐнности 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10 и 11 классах. На освоение содержания в 

соответствии с программой отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю) в 10 классе и 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю) в 11 классе. 

          В результате изучения химии на базовом 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, целлюлоза, 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (Пр. Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643). 

 

Контроль осуществляется в следующих видах: текущий тематический, итоговый. 

Формы контроля: контрольные работы,  практические работы, тесты. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика» 

базовый уровень 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы:составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и на 

основе программы В.С.Данюшенко, О.В.Коршуновой для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень). М.: 

Просвещение. 
 

Программа  ориентирована на линиюучебников:Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б, Сотский Н.Н.;  под ред.В.И.Николаева, Н.А. Парфентьевой. Физика .10  

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил.уровни – М. 

:Просвещение, 2015. 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

• 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально- этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решенияпрактических



 задач повседневной жизни, обеспечениябезопасности

 собственной жизни, рациональногоприродопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Место  предмета в учебном планеМБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает  изучение учебного предмета «Физика» на ступени 

среднего полного общего образования на базовом уровне в X классе 70 часов 

и в XI классе - 68 часа из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Содержаниепрограммыраскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует

 формированиюсовременного научногомировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики программе среднего полного общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

        Форма контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы, 

проверочные работы, словарные диктанты, тесты.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика» 

профильный уровень 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы:составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, ФБУП-2004 и на 

основе программы В.А. Касьянова «Физика. 10-11 кл. (профильный 

уровень)» – М.: Дрофа. 

Программа  ориентирована на линиюучебников:Касьянов В.А.   

Физика10кл. Профильный уровень : учеб.для общеобразоват. учреждений 

М.: Дрофа, 2016. 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, 

• специальной теории относительности, квантовой теории; овладение 

умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания,

 использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 



высказываемой позиции, готовности к морально- этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающимведущую роль физики в создании современного мира 

техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решенияпрактических,

 жизненных задач, рациональногоприродопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

и общества. 

Место  предмета в учебном планеМБОУ «Школа № 14»: учебный план 

школы предусматривает  изучение физики на профильном уровне среднего 

полного общего образования в объеме 175 часов в X классе, и 170 часов в XI 

классе, из расчета 5 учебных часов в неделю. 

Содержаниепрограммыраскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированиюсовременного

 научногомировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики программе среднего полного общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

        Форма контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы, 

проверочные работы, словарные диктанты, тесты.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по астрономии 11 класс 

Базовый уровень 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Астрономия» включен в базовую Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- понимание роли астрономии для развития цивилизации, космической 

деятельности человечества, особенностей методов научного познания в 

астрономии; 

- объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

- формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

астрономией. 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании естественнонаучной картины мира; 

 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении 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. 

3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и ИКТ 

технологии, а также самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и 

выполнению практических заданий, практических работ, компьютерное тестирование, 

контрольные работы, диагностические работы и т.п. 

4. Место учебного предмета «Астрономия» в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта и ФГОС СОО предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне и рассчитан 

на изучение в течение 34 часов за 1 год обучения в старшей школе: 1 час в неделю в 11 

классе. 

5. Учебники, реализующие учебные программы 

Астрономия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – 2-е изд, стереотип. 

– М.: Дрофа, 2018. – 224 с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

6. Форма контроля: фронтальный опрос, тестирование, самостоятельные и контрольные 

работы, практические работы.  

7. Составитель (и): учитель физики первой квалификационной категории Шакурина 

И.Ю. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

10-11 классы 

 

Нормативная база разработки программы: Данная рабочая программа 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений Д.К. Беляев, Г.М. Дымшица-6-е изд.-м.: 

Просвещение , требований к уровню подготовки выпускников по биологии.  

Цель и задачи учебного предмета: 

Цели биологического образования в старшей школе: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее учащихся в ту или иную группу либо общность – 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Задачи: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 



3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

          Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение 

теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в 

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

          В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

        В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

.    Изучение предмета «Биология» по данной программе в основной школе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

        Рабочая  программа  включает  все  темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

биологии. 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»:рабочая программа рассчитана:  

                    в 10 классе - 35 часов (1 час в неделю); 

         в 11 классе - 35 часов (1 час в неделю);  

Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 10 и 

11 классов  (базовый уровень). 

  Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов, что 

соответствует основной образовательной программе основного  общего  образования.  

Рабочая  программа  включает  все  темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

биологии. 

 Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий тематический, 

итоговый. 



Форма контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы, лабораторные работы, 

тесты. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

по учебному предмету «Физическая культура» 

10-11 классы 
 

Нормативная база разработки программы:  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений: Комплексной программы 

физического воспитания 1-11классов / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2010. 

и содержит обязательный минимум содержания образования и требования к подготовке 

учащихся. 

Реализуемые УМК: Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.И.Лях; под общ.ред. В.И.Ляха. -6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 Цель и задачи учебного предмета: 

- развитие основных физических качеств и способностей,  

- укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; - 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

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

развитии, роль в формировании здорового образа жизни.  

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического воспитания 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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежит знания по данному учебному 

предмету 

Место  предмета в учебном плане МБОУ «Школа № 14»: рабочая программа 

рассчитана:  В 10 классе рабочих недель 34- 68 часов; 

                В 11 классе рабочих недель 34- 68 учебных часов 

 Содержание программы направлено на достижение планируемых   результатов, 

что соответствует основной образовательной программе         основного  общего  

образования.  Рабочая  программа  включает  все  темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным         стандартом основного общего образования по 

физической культуре. 

Эффективность процесса физического воспитания в современных условиях во 

многом обусловлена использованием средств и методов контроля как инструмента 

управления, позволяющего осуществлять обратные связи между педагогом и 

занимающимся и на этой основе повышать уровень управленческих решений. 

Объектом контроля является содержание учебного процесса, состояние 

различных сторон подготовленности (технической, физической, тактической и др.), 

работоспособности возможностей функциональных систем занимающихся и т.д. 

Виды контроля. С учетом временных параметров принято выделять следующие 

виды контроля – этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние занимающихся, 

являющееся следствием долговременного тренировочного эффекта. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, 

которые являются следствием нагрузок занятия, серий занятий. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – 

срочных реакций организма на нагрузки в ходе отдельных занятий и соревнований. 

В зависимости от количества частных задач, объема показателей, включенных в 

программу обследований, различают углубленный, избирательный и локальный контроль. 

Углубленный контроль связан с использованием широкого круга показателей, 

позволяющих дать всестороннюю оценку подготовленности и качества учебного процесса 

на каком-либо этапе. 

Избирательный контроль проводится при помощи группы показателей, 

позволяющих оценить какую-либо из сторон подготовленности или работоспособности, 

учебного процесса. 

Локальный контроль основан на использовании одного или нескольких 

показателей, позволяющих оценить относительно узкие стороны двигательной функции, 

возможностей отдельных функциональных систем и т.д. 

Углубленный контроль обычно используется в практике оценки этапного 

состояния, избирательный и локальный – текущего и оперативного. 

В зависимости от применяемых средств и методов контроль может носить 

педагогический, социально-психологический и медико-биологический характер. 

В процессе педагогического контроля оценивается уровень подготовленности, 

динамика результатов, структура и содержание учебного процесса и др. 

Социально-психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

занимающихся, их психического состояния и подготовленности, общего микроклимата и 

условий двигательной деятельности и др. 

Медико-биологический контроль предусматривает оценку состояния здоровья, 

возможностей различных функциональных систем и отдельных органов. 



В настоящее время в теории и методике осознана необходимость использования 

всего многообразия видов, методов, средств контроля в совокупности, что и привело, в 

конечном итоге, к возникновению понятия «комплексный контроль». 

Под комплексным контролем следует понимать параллельное применение 

этапного, текущего и оперативного видов контроля, при условии использования 

педагогических, социально-психологических и медико-биологических показателей для 

всесторонней оценки подготовленности, содержания учебного процесса. 

В процесс физического воспитания органически включены два типа контроля: 

контроль, осуществляемый педагогом – педагогический контроль, и контроль, 

осуществляемый воспитуемыми – самоконтроль. 

В процессе физического воспитания используются индивидуальные и 

групповые формы контроля. 

Индивидуальные формы контроля применяются при оценке результатов освоения 

техники изучаемых двигательных действий; при оценке уровня физической 

подготовленности, при оценке знаний в форме устных вопросов и т.п. 

Групповые формы оценки позволяют оценить общие тенденции в состоянии 

объектов контроля, характерные для потока, класса, группы. Чаще всего используются 

при организации письменных опросов, анкетировании учащихся и т.д. 

  

  



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика» базовый уровень 

10-11 классы 

  Нормативная база разработки программы: ФГОС СОО на основе ООП 

ООО МБОУ «Школа № 14» и авторской  рабочей  программой «Рабочая 

программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» составлена на 

основе Программы по информатике для 10-11 классов (авторы И. Г. Семакин, 

Е. К. Хеннер)// Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10 -11 классы: 

методическое пособие / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 2013 г. 

Программа ориентирована на завершенную линию учебников: 1. 

Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 2. Информатика. 

11 класс. Базовый уровень: учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. Учебники разработаны в 

соответствии: с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); с 

требованиями к результатам освоения примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (ПООП СОО) (личностными, 

метапредметными, предметными) на базовом уровне; с основными идеями и 

положениями программы развития и формирования универсальных учебных 

действий (УУД) для среднего общего образования. В них соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности старших школьников, обучающихся на 

ступени среднего общего образования.  

Изучение предмета в средней школе направлено на достижение 

следующей цели: 

изучение общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных, автоматизированных систем. 

Задачи программы 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 



• овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; воспитание культуры проектной 

деятельности, в том числе умения планировать, работать в коллективе; 

чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления 

трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Содержание программы направлено на достижение планируемых 

результатов, что соответствует основной образовательной программе 

основного  общего  образования.   

 Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы,  

практические работы, тесты, зачеты.  

  



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика» углубленный  уровень 

10-11 классы 

Рабочая программа «Информатика и информационные технологии» для 

10 и 11 класса (профильный уровень) составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям для профильного уровня в 10-11 классах; 

авторской программы И.Г. Семакина "Информатика и ИКТ (углубленный  

уровень) для среднего (полного) общего образования   (10-11 класс)". 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят: 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный  

уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный  

уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. 

3. практикум для 10–11 класса углубленного уровня (авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. 

Ю., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В.); 

Изучение предмета в средней школе направлено на достижение 

следующей цели: 

изучение общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных, автоматизированных систем. 

Задачи программы 

 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать свою деятельность, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 



информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности  

(ИКК) учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности 

(базовый курс) к уровню ИКК происходит через  комплексность 

рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт 

учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения 

курсу ученики должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, 

а является процессом овладения современным инструментом, 

необходимым для их жизни и деятельности в информационно-

насыщенной среде. 

 Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного 

экзамена по информатике.  

      Содержание программы направлено на достижение планируемых     

результатов, что соответствует основной образовательной программе 

основного  общего  образования.   

 Контроль осуществляется в следующих видах: стартовый, текущий 

тематический, итоговый. 

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы,  

практические работы, тесты, зачеты.  
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