
Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса, 

курса 

Астрономия 

Класс 11 

Количество часов 34 (1 ч в неделю) 

Составители Ивочкина Н.А. 

Цель учебного 

предмета, курса 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной 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; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Астрономия, ее значение и  связь с другими  науками.  2 ч.. 

2. Практические основы астрономии. 6 ч. 

3. Строение Солнечной системы. 7 ч. 

4. Природа тел Солнечной системы. 8 ч. 

5. Солнце и звёзды. 6 ч. 

6. Строение и эволюция Вселенной. 4 ч. 

7. Жизнь и разум во Вселенной. 1 ч. 

 



Название 

учебного 

предмета,курс

а 

Биология 

Класс 10 

Количество 

часов 

34( 1 час в неделю) 

Составители Меркулова Ольга Борисовна 

Цель учебного 

предмета, 

курса 

- освоение знаний  о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

- овладение умениями  обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

-проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

- овладение умениями  находить и анализировать информацию о живых 

объектах; развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с 

различными источниками информации; воспитание  убежденности в 

возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

- овладение умениями  использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни  для  оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.   

 

 

Структура 

учебного 

премета, курса 

Введение 1 

Основы цитологии 13 

Размножение и индивидуальное развитие 4 

Основы генетики 10 

Генетика человека 3 

Итоговое тестирование, резервное время 2 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Название учебного 

предмета, курса 

Общая биология. 

Класс 11 

Количество часов 34 (1час в неделю) 

Составители Милованова Г.И. 

Цель курса Овладение учащимися системой общих общенаучных и 

специальных биологических знаний, обеспечивающих 

формирование рационального мировоззрения личности и 

нравственно-этического отношения к  живой природе 

 

Структура курса 1. Основы учения об эволюции 12 часов 

 2. Основы селекции и биотехнологии  4 часов 

3. Антропогенез 5 часов 

4. Основы экологии. Эволюция биосферы и человек 11 часов 

 



Аннотация к рабочей программе 

 
Название учебного 

предмета,  курса 

Экономическая и социальная география мира   

Класс 10 

Количество часов 34 

Составитель Ляшенко Наталья Владимировна 

Цель учебного 

предмета,  курса 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

Структура 

учебного предмета, 

курса 

Раздел 1.  Общая характеристика мира.    

Тема 1. Современные методы географических исследований. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире 

Тема 3. Современная политическая карта мира 

Тема 4. Населения мира 

Тема 5.  Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Тема  6. География мирового хозя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 
Название учебного 

предмета,  курса 

Экономическая и социальная география мира   

Класс 11 

Количество часов 34 

Составитель Ляшенко Наталья Владимировна 

Цель учебного 

предмета,  курса 

освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации 

Структура 

учебного предмета, 

курса 

Раздел II. Региональная характеристика мира. 

Регионы и страны мира 

Тема 1.  Современная политическая карта мира. 

Тема 2: Зарубежная Европа 

Тема 3: Зарубежная Азия.  

Тема 4: Африка. 

Тема 5: Северная Америка 

Тема 6: Латинская Америка 

Тема 7: Австралия и Океания 

Раздел III. Россия в современном мире. 

Раздел IV.  Географические аспекты современных глобальных  

проблем человечества. 

Заключение. Мир в XXI веке. 

 

 

 



 

Название учебного 

предмета, курса 

Английский язык 

Класс  10 класс 

Количество часов 102  часа (3 часа в неделю) 

Составители  Колупаева Татьяна Ивановна, Часовских Ольга Анатольевна 

Цель курса  - 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, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыка 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 знаний; 

- 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 обучающихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

обучающихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Структура курса Вводный урок – 1 час 
Общение в семье, с друзьями (Strong Ties) – 13 часов 

Увлечения подростков (Living & Spending) – 12 часов 

Образование. Современный мир профессий (Schooldays & Work) – 12 часов 

Природа и экология (Earth Alert!) – 12 часов 

Отдых. Путешествия (Holidays) – 12 часов 

Здоровье. Здоровая пища (Food and Health) – 13 часов 

Театр. Музыка. Кино (Let's Have Fun) – 11 часов 

Научно-технический прогресс (Technology) – 14 часов 

Заключительные уроки – 3 часа 

 



Название учебного 
предмета, курса 

Английский язык 

Класс  11 класс 

Количество часов 102  часа (3 часа в неделю) 

Составители  Колупаева Татьяна Ивановна, Часовских Ольга Анатольевна 

Цель курса  - 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, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыка 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 знаний; 

- 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 обучающихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

обучающихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Структура курса Вводный урок – 1 час 

Межличностные отношения  (Relationships) – 12 часов 

Здоровье и забота о нем  (Where There’s a Will, There’s a Way) – 12 часов 

Права и обязанности (Responsibility) – 12 часов 

Экстремальные ситуации, здоровье (Danger!) – 13 часов 

Проблемы больших городов (Who are You?) – 11 часов 

Средства массовой   информации (Communication) – 12 часов 

Планы на ближайшее будущее (In Days to Come) – 12 часов 

Путешествие (Travel) – 13 часов 

Заключительные уроки – 4 часа 

 



Название учебного 

предмета, курса 

Информатика ( Информатика и ИКТ) 

Классы 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» (региональный компонент) 

Количество часов 68 часов (1 часа в неделю) 

Составители Пацева Е.В., Ипполитова Е.А, Дудина Е.С. 

Цель курса  Приобретение практических навыков использования средств и 
методов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебной деятельности и в дальнейшем освоении профессий. 

 Развитие исследовательских и творческих способностей 

обучающихся средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Приобретение навыков проектно-исследовательской дея-
тельности с применением средств ИКТ. 

 Формирование информационно-технологической культуры 
старшеклассников. 

 Формирование информационного подхода к изучению ок-
ружающей действительности. 

Структура курса 10 класс: 

1. Настройка и техническая поддержка персонального компьютера. 

2 часа 

2. Работа в сети Интернет. 12 часов 

3. Обработка текстовой информации. 10 часов 

4. Создание мультимедийных презентаций 10 часов 

11 класс: 

5. Настройка и техническая поддержка персонального компьютера. 

1 час 

6. Обработка графической информации. 10 часов 

7. Обработка табличной информации. 8 часов 

8. Обработка звуковой информации. 3 часа 

9. Обработка видеоинформации. 8 часов 

10. Подготовка и защита творческого исследовательского проекта 4 

часа 

 

 



Название учебного 

предмета, курса 

Информатика и ИКТ 

Классы 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» (федеральный компонент) 

Количество часов 68 часов (1 часа в неделю) 

Составители Пацева Е.В., Ипполитова Е.А, Дудина Е.С. 

Цель курса  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов 

и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

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

 приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Структура курса 10 класс 

1. Введение.  Структура информатики 1 час 

2. Информация. Представление информации 3 часа 

3. Измерение информации 3часа 

4. Введение в  теорию систем 2 часа 

5. Процессы хранения и передачи информации 3 часа 

6. Обработка информации 3 часа 

7. Поиск  данных 1 час 

8. Защита информации  2 часа 

9. Информационные модели и структуры данных 4 часа 

10. Алгоритм – модель деятельности  2 часа 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 4 часа 

12. Дискретные модели данных в компьютере 5 часов 

13. Многопроцессорные системы и сети 2 часа 

 

11 класс 

1. Информационные системы 1 час 

2. Гипертекст  2 часа 

3. Интернет как информационная система 6 часов 

4. Web-сайт 3 часа 

5. ГИС   2 часа 

6. Базы данных и СУБД  5 часов  

7. Запросы к базе данных  5 часов 

8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование  4 

часа 

9. Корреляционное моделирование 2 часа 

10. Оптимальное планирование 2 часа 

11. Социальная информатика  3 часа 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса 

История с древнейших времен до конца XIX века (Россия и мир) 

Класс  10а 10б 

Количество часов 68 

Составители  Гусева С.Н. 

Цель учебного 

предмета, курса 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Введение 

2. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 

3. Древняя Русь и Западная Европа в IX–XV веках 

4. Российское государство и страны Запада в новое время XVI-XVII вв. 

5. Российская империя в XVIII веке 

6. XIX век – страны Запада – начало индустриальной цивилизации, Россия 

на пути модернизации 

7. Культура в XIX веке 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса 

История с древнейших времен до конца XIX века (Россия и мир) 

Класс  11а 11б 

Количество часов 68 

Составители  Гусева С.Н. 

Цель учебного 

предмета, курса 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Введение 

2. Россия и мир в начале XX века 

3. Мировая война и революционные потрясения 

4. Мир в межвоенный период 

5. Социалистический эксперимент в СССР 

6. Вторая мировая война 

7. Биполярный мир и «холодная война» 

8. СССР и социалистические страны Европы 

9. Запад и «третий мир» во второй половине XX века 

10. Россия в современном мире 

11. Духовная жизнь 

 

 

 



Название 

учебного 

предмета,курса 

Краеведение  

Класс 10 

Количество 

часов 

34 (1 час в неделю) 

Составители Меркулова Ольга Борисовна 

Цель учебного 

предмета, 

курса 

В учебной деятельности учащиеся должны: 

– понимать свою связь с окружающим его микромиром, эффективно 
взаимодействовал с ним; 

– осознавать значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких 
людей, в общей судьбе народов России; 

– интересоваться  жизнью края; 

– уметь самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем его 
объекте, деятельности людей, предприятий, учреждений, о перспективах 

трудоустройства; 

– участвовать  в решении проблем окружающего его социума. 

 

-    формировать знания: об этапах развития наследия на примере конкретных 

объектов; 

– о жизнедеятельности жителей края на конкретных примерах; об уникальности 
наследия края и его связи с отечественным и мировым наследием на примере 

конкретных объектов; о проблемах края; о значимости объектов культурного 

наследия края для его жителей, для России. 

 

- продолжить формирование знаний о своем крае как современной среде обитания 

и о перспективах его развития;  о возможных перспективах собственного 

существования в этом крае. 

 

Структура 

учебного 

предмета, 

курса 

Введение в экономико-географическое  краеведение – 20 часов. 

Введение в историческое краеведение – 14 часов. 

Итого:  34 часа 

 



Аннотация к рабочей программе 

Название учебного 

предмета, курса 

Краеведение 

Класс 11 

Количество часов 34 (1час в неделю) 

Составители Милованова Г.И. 

Цель курса Развивать в учениках бережное отношение к историческому и 

культурному наследию прошлого, потребность в сохранении и 

пропаганде памятников истории и культуры 

 

Структура курса 1. История развития литературного краеведения 23 часа 

2.  Искусствоведческое краеведение 11 часов 

 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Литература 

Класс 10 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Шадрина Н.В. 

Цель учебного 

предмета,  курса 
• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Структура учебного 

предмета,  курса 
1. Введение 1 

Литература  второй половины XIX века (40 часов) 

2. Идейные направления, критика. 1 



3. И.А. Гончаров  8 

4. А.Н. Островский  11 

5. И.С. Тургенев  10 

6. Н.Г. Чернышевский  1 

7. Н.А. Некрасов  9 

Поэзия и проза второй половины XIX века -начала ХХ века 

(57 часов) 

8. (Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет) 

8 

9. Н.С. Лесков  4 

10. М.Е. 

Салтыков-Щедрин 

2 

11. А.К. Толстой 1 

12. Л.Н. Толстой 18 

13. Ф.М. Достоевский  10 

14. А.П. Чехов  14 

15. Зарубежная 

литература 

2 

16. Защита проекта 

«Моё идеальное 

государство» 

2 

 Всего 102 

 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Литература 

Класс 11 

Количество часов 102ч (3 часа в неделю) 

Составители Лоскутова Н.В 

 Цель учебного 

предмета,  курса 
•         воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

•         развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•         освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений 

и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

•         совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Структура учебного 

предмета,  курса 
Тема, раздел Кол-во 

часов 

Уроки развития 

речи (классные 

сочинения) 

Введение. 1  

Литература первой половины 20 

века 

14 2 

Русская поэзия конца 19 – 

начала 20 века 

26 1 



Темы и мотивы сатирической 

новеллистики. 

2  

Литература 20-х годов 

20 века 

21 2 

Литературный процесс 30-х – 

начала 40-х годов 

24 1 

 

Литература периода Великой 

Отечественной войны 

5  

 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Математика 

Класс 10 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Королева Оксана Юрьевна, Свиридова Лариса Анатольевна 

Цель учебного 

предмета,  курса 

 -  формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Структура учебного 

предмета,  курса 
1.  Повторение                                                                            5  

2. Числовая функция                                                                 9  

3. Аксиомы стереометрии и их следствия                              4  

4. Тригонометрические функции на числовой окружности 15  

5. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельность 

плоскостей                                                                                15  

6. Тригонометрические функции                                          10  

7. Тригонометрические уравнения                                        11 

8. Перпендикулярность прямой и плоскости Угол между прямой и 

плоскостью Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 18  

9.  Преобразование тригонометрических выражений        15  

10.  Многогранники                                                               11  

11. Предел. Понятие производной, правила дифференцирования 14 

12. Применение производной к исследованию функции 16  



13. Векторы в пространстве                                    10  

14. Повторение курса математики 10 класса       17  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

 

Название 

учебного  

предмета, 

курса 

Математика 

Класс 11 

Количество 

часов 

170 

Составители Анищенко Елена Юрьевна 

Цель 

учебного  

предмета, 

курса 

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

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Структура 

учебного  

предмета, 

курса 

• Повторение материала 10 класса.  – 6ч. 

• Степени и корни. Степенные функции.   – 18ч. 

• Цилиндр, конус, шар.    – 17ч. 

• Показательная и логарифмическая функции. – 24ч. 

• Объемы тел.   – 15ч. 

• Первообразная и интеграл.    -10ч. 

• Элементы теории вероятности и математической статистики.   – 10ч. 

• Векторы. Метод координат в пространстве.   – 20ч.  

• Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  17ч.  

• Итоговое повторение геометрии.  - 12ч.  

• Итоговое повторение алгебры.      – 12ч.  

 



Название учебного 

предмета, курса 
МХК 

Класс 10 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Шадрина Н.В. 

 

Цель учебного 

предмета,  курса 
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления 

и художественно-творческих способностей; 

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

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о 

них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в 

различные художественно-исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – 

исторической эпохе, стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре 

на протяжении её исторического развития, отражение вечных 

поисков эстетического идеала в лучших произведениях 

мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов 

мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской 

и национальной) художественной культуры как уникального 

и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое 

значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех 

его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 



Структура учебного 

предмета,  курса 
№ Название разделов и тем Количество часов 

1. Древние цивилизации 6 

2. Художественная культура 

Античности 

3 

3. Художественная культура Средних 

веков 

10 

4. Художественная культура 

средневекового Востока 

6 

5. Художественная культура 

Возрождения 

8 

6. Итоговый урок «XVII вв.» 1 

 Итого 34 

 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Мировая художественная культура 

Класс 11 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Лоскутова Н.В 

 Цель учебного 

предмета,  курса 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в 

различные художественно-исторические эпохи, постижение 

характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – 

исторической эпохе, стиле и направлении, понимание 

важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое 

значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его 

видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их 

взаимодействия. 

 

Структура учебного 

предмета,  курса 
Раздел№1. 

Основные течения в 

европейской художественной 

культуре 19-нач. 20 в. 

9 

Раздел 2      Художественная 

 культура России 19-нач. 20в. 

13 



            Раздел №3                                                    

Европа и Америка: художественная 

 культура ХХ в. 

5 

Раздел №4. Русская 

художественная культура ХХ 

века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 

7 

 

 



Название 

учебного 

предмета,курса 

ОБЖ 

Класс 10А 10Б 11А 11Б 

Количество 

часов 

34 (1 час в неделю) 

Составители Стародубцев Александр Сергеевич 

Цель учебного 

предмета, 

курса 

воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая 

личные интересы с интересами общества. 

 

Структура 

учебного 

предмета, 

курса 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых, в 

вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел состоит из двух обобщающих тем. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для формирования знаний о здоровом образе жизни, основных 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и 

правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к 

военной службе и основы её безопасности. Раздел состоит из одиннадцати тем. 

Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» предназначен для 

формирования знаний проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из 

шести тем. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса 

Обществознание (включая экономику и право) 

Класс  10а, 10б 

Количество часов 68 

Составители  Молошникова Е. А. 

Цель учебного 

предмета, курса 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Общество 

2. Человек 

3. Духовная культура 

4. Экономика 

5. Социальная сфера 

6. Политическая сфера 

7. Право как особая система социальных норм 

8. Заключительные уроки 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса 

Обществознание (включая экономику и право) 

Класс  11а, 11б 

Количество часов 68 

Составители  Молошникова Е. А. 

Цель учебного 

предмета, курса 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Экономика 

2. Проблемы социально-политического развития общества 

3. Правовое регулирование общественных отношений 

4. Заключительные уроки 

 
 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Шадрина Н.В. 

Цель учебного 

предмета,  курса 
• 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; 

• дальнейшие развитие и совершенствование способности 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;  

информационных умений и навыков; 

• Освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

• Овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

• Применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Структура учебного 

предмета,  курса 

 

№ Название разделов и тем Количество часов 

1 Введение 4 

2 Лексика 1 

3 Орфоэпия 1 

4 Морфемика.  

Словообразование 

8 

5 Морфология 20 

 Итого 34 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Русский язык 

Класс 11 

Количество часов 34ч (1 час в неделю) 

Составители Лоскутова Н.В 

 Цель учебного 

предмета,  курса 
 воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и 

ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной 
речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Структура учебного 

предмета,  курса 
№ Разделы курса Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 час 

2 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 18 (3 КР в т.ч.) 

3 СТИЛИ И ТИПЫ РЕЧИ 8 (1 КР в т.ч.) 

4 ПОВТОРЕНИЕ 7 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса, 

курса 

Физика 

Класс 10 

Количество часов 68 (2 ч  в неделю) 

Составители Ивочкина Н.А. 

Цель учебного 

предмета, курса 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы»; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественно - научной 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. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Введение.  Физика и познание мира.  1 ч. 

2. Механика. 26 ч. 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления. 18 ч.  

4. Электродинамика. 19 ч.  

5. Итоговое повторение. 3 ч. 

6. Резерв. 1 ч. 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса, 

курса 

Физика 

Класс 11 

Количество часов 68 (2 ч  в неделю) 

Составители Ивочкина Н.А. 

Цель учебного 

предмета, курса 

- формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого 

человека; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у учащихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественно - научной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

- приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о 

способах их использования в практической жизни. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Электродинамика (продолжение). 13 ч. 

2. Электромагнитные колебания и волны. 12 ч. 

3. Оптика. 17 ч. 

4. Квантовая физика. 14 ч. 

5. Элементарные частицы. 1ч. 

6. Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества. 1 ч. 

7. Элементы астрофизики. 6 ч. 

8. Итоговое повторение. 2 ч. 

9. Резерв. 2 ч. 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование учебного 

предмета, курса 

Физическая культура 

Класс 10 а, б 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Ходов Артем Олегович  

Цель учебного предмета, 

курса 

Целью образования в области физической культуры в 10 

классе является 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, освоение знаний о 

физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Структура учебного 

предмета, курса 

Легкая атлетика (кол-во часов) 21 час 

 

Гимнастика с элементами акробатики (кол-во часов) 21 часов 

 

Кроссовая подготовка (кол-во часов) 18 час 

 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол (кол-во часов) 42 

часов 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Наименование учебного 

предмета, курса 

Физическая культура 

Класс 11 а, б 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Ходов Артем Олегович  

Цель учебного предмета, 

курса 

Целью образования в области физической культуры в 11 

классе является 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, освоение знаний о 

физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Структура учебного 

предмета, курса 

Легкая атлетика (кол-во часов) 21 час 

 

Гимнастика с элементами акробатики (кол-во часов) 21 часов 

 

Кроссовая подготовка (кол-во часов) 18 час 

 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол (кол-во часов) 42 

часов 

 

 

 



Название 

учебного 

предмета, курса 

Химия 

Класс 10 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Самойлова Ирина Геннадьевна 

Цель учебного 

предмета, курса 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, 

выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с 

природой и в повседневной жизни. 

• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей 

роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и 

вклада в научную картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, сформировать у них 

гуманистические отношения и экологически целесообразного 

поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей;  

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение 

к учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и 

сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

Структура 

учебного 

предмета, курса 

1. Введение. 3 

2. Углеводороды и их природные источники. 8 

3. Кислород- и азотосодержащие органические соединения и их 

природные источники.  18 

4. Искусственные и синтетические полимеры. 5 

 

 



Название 

учебного 

предмета, курса 

Химия 

Класс 11 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Самойлова Ирина Геннадьевна 

Цель учебного 

предмета, курса 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, 

выполнять несложные эксперименты, соблюдая правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с 

природой и в повседневной жизни. 

• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей 

роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и 

вклада в научную картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, сформировать у них 

гуманистические отношения и экологически целесообразного 

поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей;  

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное 

отношение к учебному оборудованию, умение жить в коллективе 

(общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока. 

Структура 

учебного 

предмета, курса 

1. Строение вещества         15 

2. Химические реакции      10 

3. Вещества и их свойства  9 

 

 


