
11 класс 
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку  
11 класс (углубленный уровень)  

Рабочая  учебная программа  составлена на основе Федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года 
и Примерной программы основного общего образования по литературе  и 
программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Учебно-
методический комплект: Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для 
общеобраз. учрежд. филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 
2011г. Учебник Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. «Русский язык 10-
11 класс», «Русское слово»,2012. 
Цели программы: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 
понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 
русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 
практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 
отношение к прочитанным текстам; 
- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 
познания в степени, достаточной для получения профессионального образования 
и дальнейшего самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой культуры. 
  Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  
  

 
Аннотация 

к рабочей программе по литературе  
11 класс (базовый уровень) 

Рабочая  учебная программа  составлена на основе Федерального 
компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года 
и Примерной программы основного общего образования по литературе  и 
программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-
составители Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское слово», 2010   
Цели программы: 



- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистически 
мировоззрением, национальным самосознанием и общегражданским 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 обще учебными 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; 
- формирование  читателя, способного к полноценному восприятию литературных 
произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 
самостоятельному общению с искусством слова. 
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы. 
  

Аннотация 
к рабочей программе по второму иностранному языку (французский)  

11 класс (базовый уровень)  
Рабочая программа по второму иностранному языку (французскому) для 11  класса 
(предметная область «Иностранные языки») разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам 
освоения ООП СОО и программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа разработана в рамках УМК Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. «Встречи» 
«Французский язык как второй иностранный». 10-11 классы (базовый уровень) с 
использованием примерной программы. 
Цели программы: 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (речевая компетенция);  
- овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 



изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языке (языковая компетенция);  
- приобщение к языковой картине мира носителей этого языка, к их духовному 
наследию, национально-специфическим способам достижения межкультурного 
взаимопонимания (социальная компетенция);  
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации (компенсаторная компетенция);  
- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий (учебно-познавательная компетенция);  
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала изучаемого языка (личностная компетенция)  
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  
  

Аннотация 
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)  

11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса разработана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, примерной программы основного общего образования по 
иностранному языку и программы общеобразовательных учреждений по 
немецкому языку УМК  Н. Гальсковой, Л. Яковлевой «Und nun Deutsch» («Итак, 
немецкий!»)  и адаптирована для учащихся 11 классов лингвистической гимназии. 
Цели программы: 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (речевая компетенция);  
- овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языке (языковая компетенция);  
- приобщение к языковой картине мира носителей этого языка, к их духовному 
наследию, национально-специфическим способам достижения межкультурного 
взаимопонимания (социальная компетенция);  
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации (компенсаторная компетенция);  
- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий (учебно-познавательная компетенция);  
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала изучаемого языка (личностная компетенция)  
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 



В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы. 

Аннотация 
к рабочей программе по истории  

11 класс (базовый уровень) 
  Рабочая программа по истории для 11  класса (предметная область 
«Общественные науки») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с 
учётом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП СОО и 
программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках УМК Волобуев О. В., Пономарев М. В., «Всеобщая история» 
10-11 классы (базовый и углубленный уровни) и УМК Никонов В.А., Девятов С.В. 
«История России» 10-11 классы (базовый и углубленный уровни). 
Цели программы: 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процесса; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
- формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. 
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию  

11 класс (базовый уровень) 
 Рабочая программа по обществознанию для 11  класса (предметная область 
«Общественные науки») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с 
учётом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП СОО и 



программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках УМК  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Обществознание. 
Цели программы: 
- 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. 
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по математике  

11 класс (базовый уровень)  
Рабочая программа по математике для 11  класса (предметная область 
«Математика и информатика») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с 
учётом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП СОО и 
программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках УМК. Алгебра и начала математического анализа Алимов 
Ш.А. и др. 10-11 класс (для общеобразовательных организаций, базовый уровень) 
и УМК. Геометрия. Атанасян Л.С. и др. 10-11 класс (для общеобразовательных 
организаций, базовый и профильный уровни) 
Цели программы: 



- 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 
на современном 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 будущей 
профессиональной деятельности; 
- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 
Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по информатике 

11 класс (базовый уровень)  
Рабочая программа по информатике для 11  класса (предметная область 

«Математика и информатика») соответствует утвержденным Министерством 
образования РФ Стандарту  среднего (полного) общего образования по 
информатике и информационным технологиям. Рабочая программа составлена на 
основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне (утверждена приказом Минобразования 
России от 09.03.04 № 1312), которая включена в сборник программ для 
образовательных учреждений (2-11 класс) (составитель М.Н.Бородин, М., Бином, 
Лаборатория знаний 2006 г.), и соответствует «Обязательному минимуму 
содержания образования по информатике». 

Тематическое планирование рабочей программы составлено на основе 
авторского планирования Н. Д. Угриновича для базового курса «Информатика и 
ИКТ» в старшей школе, размещенного в авторской мастерской Н. Д. Угриновича на 
сайте http:// metodist.lbz.ru, рекомендованного Министерством образования РФ. 

УМК Н.Д. Угриновича рекомендован Министерством образования РФ, 
позволяет реализовать непрерывный курс учебного предмета «Информатика и 
ИКТ». Содержательные линии обучения информатике по УМК Н.Д. Угриновича 
соответствуют содержательным линиям изучения предмета на базовом уровне. 
Цели программы: 
- 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, в том числе и при изучении 
других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  
.  

Аннотация 
к рабочей программе по физике  

11 класс (базовый уровень)  
Рабочая программа по физике для 11  класса (предметная область «Естественные 
науки») разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной 
ООП на основе требований к результатам освоения ООП СОО и программы 
формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в 
рамках УМК по физике Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. / под ред. 
Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика (углубленный уровень. 10-11 класс) с 
использованием примерной программы по физике. Автор программы Г.Я. 
Мякишев. 
Цели программы: 
- освоение знаний о методах научного познания природы и фундаментальных 
физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической 
картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии: 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; применять знания 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 с использованием различных источников 
информации; выполнения экспериментальных исследований, подготовки 
докладов, рефератов и других творческих работ;  
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;  
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника.  
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре  

11 класс (базовый уровень)  
Рабочая программа по физической культуре для 11  класса (предметная область 
«Физическая культура, экология и ОБЖ») разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам 
освоения ООП СОО и программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа разработана в рамках УМК В.И. Лях, Физическая культура.  10-11 
классы  с использованием примерной программы по физической культуре. 
Цели программы: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально - 
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 



Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  

Аннотация 
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

11 класс (базовый уровень)  
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11  класса 
(предметная область «Физическая культура, экология и ОБЖ») разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к 
результатам освоения ООП СОО и программы формирования универсальных 
учебных действий.  Рабочая программа составлена на основании  комплексной 
программы по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5-11  классов» 
(основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., 
Хренникова Б.О 
Цели программы:     
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки 
граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, 
прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 
- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 
военной службе и военной профессии; 
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 
жизни; 
- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 
гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
Программа рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника.  
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы. 



Аннотация 
к рабочей программе по географии  

11 класс (базовый уровень)  
Рабочая программа по географии для 11  класса (предметная область 
«Общественные  науки») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с 
учётом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП СОО и 
программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках УМК под редакцией В. П. Максаковского (базовый уровень). 
Цели программы: 
- 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. 
         Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы. 
  

 Аннотация 
к рабочей программе по биологии  

11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по биологии для 11  класса (предметная область 

«Естественные науки») разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с 
учётом Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП СОО и 
программы формирования универсальных учебных действий. Рабочая программа 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, на основе Программы 
среднего полного общего образования. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 
Базовый уровень.  
Цель базового обучения биологии: овладение учащимися системой общих 
естественно-научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих 
формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 
отношения к живой природе. 



    Учебный материал базового уровня обучения логически продолжает 
содержание курса биологии основной школы, расширяет знания о растениях, 
животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни. 
Структура программы отражает существующие системно-уровневый и 
эволюционный подходы к изучению биологии. Её предметом является 
рассмотрение свойств и закономерностей, характерных для органического мира.   
  
В 11 классе продолжается знакомство с биологическими системами и процессами 
на популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается 
эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 
Цели программы: 
- усвоение учащимися знаний о многообразии тел живой природы, уровнях 
организации биологических систем, сущности происходящих в биосистемах 
процессов и их особенностях; 
- ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение 
наблюдений за биологическими объектами, явлениями; использование приборов и 
инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; 
организация и проведение лабораторных экспериментов; 
- овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о 
биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, 
медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; 
работать с определителями и справочниками, графиками, таблицами; 
использовать знания для объяснения биологических процессов; 
- приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании 
природных ресурсов, защите окружающей среды; оценивание последствий 
деятельности человека в природе, по отношению к собственному организму; 
- становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и 
творческих способностей; формирование целостного мышления при познании 
живой природы; 
- воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к 
живой природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование 
экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; 
интеграции естественно-научных знаний.     
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  
  
 

Аннотация 
к рабочей программе по иностранному языку (английский) 

11 класс (базовый уровень) 
Рабочая  программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе  
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
иностранным языкам (английский язык) и авторской программы курса английского 



языка к УМК «Английский в фокусе» для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (авторы О.В.Афанасьева, ДЖ.Дули, 
И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, Просвещение, 2007). 
 
Рабочая программа составлена в рамках учебно-методического комплекса 
«Английский в фокусе» по английскому языку, 11 класс (авторы: О.В.Афанасьева, 
ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс) издательского центра «Просвещение».  
Цель программы – развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 
в совокупности ее составляющих и развитие личности учащихся посредством 
реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 
соответствии с содержанием учебника. 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые 
результаты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий), перечень практических работ, 
характеристику ресурсного обеспечения программы.  
 


