Аннотация к рабочим программам
11 класс
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана
на 68 часов (2 часа в неделю). . Настоящая рабочая программа по русскому языку для 11 класса
составлена на основе Государственного стандарта общего образования и примерной программы
среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); и «Программы по
русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков.
Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М:
Дрофа, Используется учебник: Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи:
Учебник для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. М.: Просвещение,
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• 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
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Литература
Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на
102 часов (3 часа в неделю). Рабочая программа составлена в соответствии с Программой

общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 кл. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв,
В.И. Коровин, И.С. Збарский и др./ Под ред.В.Я. Коровиной.-М: Просвещение.
Учебник: Журавлев В.П. Литература XX века. 11 класс. В 2ч. – М.: Просвещение
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего
представления об историко-литературном процессе;
- 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;
- 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.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Английский язык
Рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана
на 102 часов (3 часа в неделю). Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена
на основе
авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса
английского языка к УМК "EnjoyEnglish" для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений». - Обнинск, Титул, Используется учебник Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева

Н.Н. Enjoy English: Учебник английского языка для 11 кл. общеобраз. учрежд. –– Обнинск: Титул

В процессе обучения по курсу«Enjoy English» в 11 классе реализуются следующие цели и
задачи: 1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в
совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для 10 класса; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран,
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10 класса, соответствующих их
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать
английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с
соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,
широко представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза,
использования синонимов, жестов и т. д.;
- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного
изучения
английского
языка
доступными
им
способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются
специальные
учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение
пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение
английским языком.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Алгебра и начала анализа
Рабочая программа по алгебре предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на 170
часов при 5 часах в неделю.. Рабочая программа по алгебре составлена на основе программы
С.М.Никольский, М.К.Потапов. Программы по алгебре. 2008 год, издательство «Просвещение
Используется учебник . Никольский С.М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение»,
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия

«Начала математического анализа» . В рамках указанных содержательных линий решаются
следующие задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Геометрия
Рабочая программа по геометрии предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на
68 часов при 2 часах в неделю.. Рабочая программа по
геометрии составлена на основе
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.10-11 классы. Составитель
Т.А.Бурмистрова. Используется учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение»
Цель:
Приобретение учащимся определенного круга знаний, умения использовать изученные
математические методы, развитие математической интуиции, воспитание математической
культуры.
Задачи:
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для
математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;
• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания
значимости математики для общественного прогресса
В рабочей программе представлены:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы
Информатика и ИКТ
Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на 68
часов при 2 часах в неделю.. Рабочая программа составлена: в соответствии с программой
базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (Угринович Н.Д.). // Программы для
общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. М.Н. Бородин. –6-е изд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний
Учебник: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса – 3-е изд.
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний
Цель:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера
и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
История

Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на
102 часа (3 часа в неделю). Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе:
Программ и тематического планирования для общеобразовательных учреждений. Всеобщая
история. История России. 10 – 11 классы, автор-составитель Л.Н.Алексашкина, Москва,
Мнемозина, 2009г. Рабочая программа по истории России 10-11 класс О.Н.Журавлева М.
Учебники: Л.Н.Алексашкина Новейшая история. XX век- начало XXI века.М., Мнемозина, 2007.
.В.С.Измозик, С.Н.Рудник История России. 11 класс. М., Вента-граф
Цели :
• 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
Задачи :
Основными задачами данного курса являются:
формирование целостной картины мирового опыта человечества с начала ХХ века до начала XXI
века, создание условий для осмысления основных событий; для продолжения работы над
понятиями и категориями, начатой в основной школе; для освоения основных исторических
источников.
• Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного
курса исторических знаний учащихся;
• Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
• Формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных
связей, умения оперировать основными научными понятиями;
• Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом
сообществе, её цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой
историей, вклада России в мировую культуру;
• Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений
дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к другим
культурам;
• Формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной
позиции – неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к истории и
культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и
других народов страны.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты

5. Календарно- тематическое планирование
6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Обществознание (включая экономику и право)
Рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся
11 классов,
рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Программа составлена на основе
авторской
программы "Обществознание.10—11 классы, профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н.
Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой,
кандидата
педагогических
наук;
А.
Ю.
Лазебниковой,
доктора
педагогических
наук("Просвещение".2007 год).Используется учебник Обществознание: учебник для 11 кл.
общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. –
М.: Просвещение
Цель:
• 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;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
Задачи:
• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных;
• освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
• развитие социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы

Физика
Рабочая программа по физике предназначена для учащихся 11 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение физики в 11 классе
школы выделяется 68 часов (2 раза в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований Авторской программы по физике Г.Я.Мякишева, «Планета»,
Москва, 2011. Используется учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 11
класс. – М.: Просвещение,
Цель: В соответствие с предлагаемой программой курс физики должен способствовать
формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений:
- знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, законов,
экспериментальных результатов);
- систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной);
- выдвижение гипотез, планирование эксперимента или его моделирование;
- оценки достоверности естественно-научной информации, возможности её практического
использования.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы
Биология
Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 11 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 10 классе
школы выделяется 34 часа (1 раз в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований Программы для общеобразовательных школ «Биология 5 –
11 класс», М., Дрофа, 2012, автор Н.И.Сонин. Используется учебник В.И.Сивоглазов,
И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая биология 11 класс (базовый уровень), «Дрофа»

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по
биологии (базовый уровень):
•
освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
•
ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами
самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение,

•

•

•

•

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов;
взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;
овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по
отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области
биологии;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в
биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического
исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности
жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального
природопользования;
приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил
поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем,
биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики
заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и
умений в повседневной жизни.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы
Химия
Рабочая программа по химии предназначена для учащихся 11 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение химии в 11 классе
школы выделяется 34 часа (1 раз в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа разработана
на основе требований Программы для общеобразовательных школ «Химия 8 – 11 класс», М.,
Дрофа, 2007, автор О.С.Габриелян Рабочая программа ориентирована на учебник: О.С.Габриелян
Химия 11 класс. – М.: Дрофа,
Основные цели учебного курса:

формирование у учащихся единой целостной химической картины мира, обеспечение
преемственности между основной и старшей ступенями обучения
Основные задачи учебного курса:
Повторение важнейших химических понятий органической химии. Изучение строения
и классификации органических соединений. Ознакомление с классификацией
химических реакций в органической химии м механизмах их протекания. Закрепление
и развитие знаний на богатом фактическом материале химии классов органических
соединений от более простых углеводородов до сложных - биополимеров.
В рабочей программе представлены:
Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы
2.
3.
4.
5.
6.

1.

География
Рабочая программа по географии предназначена для учащихся 11 классов Согласно базисному
учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение географии в 11 классе школы
выделяется 34 часа (1 раз в неделю, 34 учебных недель). Рабочие программы. География. 10-11
классы: учебно-методическое пособие», сост. С.В. Курчина, Москва, Дрофа, 2014 Примерная
программа среднего (полного) общего образования по географии. 10-11 классы. Базовый уровень
Используется учебник: В. П. Максаковский «География. 10-11 классы», Москва «Просвещение»
Цель преподавания географии в школе: заложить основы географического образования
учащихся, сформировать у них социальные, коммуникативные, географические компетенции,
понимание того, что географические знания являются одним из основных показателей общего
культурного уровня современного человека и будущей личностной и социальной успешности
сегодняшних школьников.
Задачи:
формированиесистемыгеографическихзнанийкаккомпонентанаучнойкартинымира;
•познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на
разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую
картину
мира;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, и иных
процессов,
происходящих
в
географическом
пространстве
мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его
развития, значения охраны окружающей среды и рационального риродопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития ;
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Искусство (МХК)
Рабочая программа по МХК предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на 34
часа (1 час в неделю). Разработана на основе программы
Емохонова Л.Г. Мировая
художественная культура (базовый уровень): программа для 10—11 классов. — М.: Издательский
центр «Академия», 2014 Учебник: Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник
для 11 класса: среднее (полное) образование (базовый уровень).- М.: Изд. центр «Академия»
Цель:
- создание целостного представления о мировой художественной культуре как системе
общечеловеческих ценностей;
- освоение основных 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.
Задачи:
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические
эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художниковтворцов;
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении,
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории человеческой
цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 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 основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной
культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;
- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание
целостной картины их взаимодействия.
В рабочей программе представлены:
1. Паспорт рабочей программы
2. Пояснительная записка

3.
4.
5.
6.

Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Технология
Рабочая программа по технологии предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на
34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа составлена на основе авторской программы
В.Д.Симоненко по технологии (базовый уровень), М.: “Просвещение” Учебник: Технология
(базовый уровень) 10-11, В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, М, «Вентана-Граф»
Цель:
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии;
научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности;
способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую
среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования
и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и
экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере
технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования
материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной
деятельности;
• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры,
ответственного отношения к труду и результатам труда;
• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда,
товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы
Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая программа по ОБЖ предназначена для учащихся 11 классов, рассчитана на 34
часов (1 час в неделю) Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе программы, Латчук В.
Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся общеобразовательных
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа,,
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учебник для общеобразовательных
учреждений. В. Н. Латчук [и др.]. - М.: Дрофа,
Цели и задачи курса:
• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности,
общества и государства;
• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к
выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о права обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации,
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать
план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальнойобстановки и своих
возможностей.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Физическая культура
Рабочая программа физической культуре предназначена для учащихся
11
классов,
рассчитана на 102 часов (3 час в неделю) Рабочая программа по физической культуре составлена
на основе
Комплексной программы физического воспитания учащихся и ориентирована на

использование учебно-методического комплекта:1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–11 классы :
учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение,
Цель:
- формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
своему здоровью;
- целостное развитие физических и психических качеств обучаемых;
- творческое использование учащимися средств физической культуры для организации здорового
образа жизни.
Задачи:
- развитие основных физических качеств и способностей школьников, укрепление их здоровья и
расширение функциональных возможностей организма;
- формирование у обучаемых культуры движений, обогащение их двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей направленностью;
- приобретение учащимися навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
- воспитание у школьников устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-спортивной деятельности оздоровительной направленности;
- освоение учащимися знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии;
- способствовать развитию физических качеств и навыков двигательных действий для сдачи
норм комплекса ГТО.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы

