
Аннотация рабочей программы по химии в 10-11 классе 

 

Программа по химии в 10-11 классе составлена в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего  образования  (ФГОС  СОО);  требованиями  

к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); 

 основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для среднего общего образования. 

 В программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 Учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

 Рабочая программа учебного курса по химии для 10-11 класса 

разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной 

программы среднего общего образования по химии (базовый уровень и 

профильный ) и авторской программы О.С. Габриеляна (Габриелян 

О.С. программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений М: Дрофа,2010г). 

 Программа рассчитана на 204 часа на два курса (3 часа в неделю). 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений является логическим продолжением авторского курса для 

основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 

классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно 

теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются снова, 

но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне. Автор делает 

это осознанно с целью формирования целостной химической картины мира и 

для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: 

органическую (10 класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия 

рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных 

учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения 

важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 



После повторения важнейших понятий рассматривается строение и 

классификация органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения с некоторыми 

элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением 

ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ 

является тема «Химические реакции в органической химии», которая 

знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает 

представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем 

закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии 

классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке 

усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных 

(биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 

подход к изучению органической химии. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей 

интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии с 

целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея 

курса — единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям 

протекания химических реакций между ними. Такое построение курса общей 

химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и 

познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, 

всеобщей связи явлений. 

В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше 

усвоить химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе 

наук о природе. Такое построение курса позволяет в полной мере 

использовать в обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение. 

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С., Маскаев 

Ф. Н., Пономарев С. Ю., Теренин В. И. Химия. 10 кл. Профильный уровень. 

— М.: Дрофа, 2011 г.; Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. 

Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2011 г. 



 

Аннотация рабочей программы по биологии в 10-11 классе 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и Программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(профильный уровень) автора В.Б. Захарова, полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной 

частью естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Модернизация образования предусматривает повышение биологической 

грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет 

неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и 

здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы 

дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии. 

В средних общеобразовательных учреждениях преподавание биологии в 

2014-2015 учебном году осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012, Закон СО 

«Об образовании» 

2. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования). 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html.). 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/. 

3. Федеральный базисный учебный план (Приказ Минобразования 

России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html.)
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1483/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/


планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования). 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/. 

4. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования (Письмо департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана»). 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/. 

6. Методические письма о преподавании учебных предметов 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/. 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год" http://www.edu.ru 

http://mon.gov.ru. 

8. Аналитические отчеты ФИПИ по результатам ЕГЭ – 2013, ЕГЭ-2014. 

http://www.fipi.ru. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени среднего общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный 

уровень): 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественно- 

научной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и  

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Курс рассчитан на 102 часа, в неделю 3 часа. 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 10-11 классов 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Авторской программы курса «Информатика» для 10-11 классов 

(базовый уровень), рекомендованной Министерством образования РФ, которая 

является ключевым компонентом УМК по информатике для средней школы авторы 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

2. УМК: 

 учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса(авторы: Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса авторы: Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

 задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; 

 методическое пособие для учителя; 

 Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10–11 классы. 

Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М. 

С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. —86 с. ; 

 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать 

информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 



 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

 

Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета 

«Информатика» 10-11 кл. в объёме 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах). Программой предусмотрено проведение: практических работ – 15 (10 

класс), 10 (11 класс); 

контрольных работ – 4 (10 класс), 5 (11 класс). 

 

Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

 

класс 

Нормативная база Учебно-методический комплекс «Spotlight» (Английский в фокусе), 

авт.Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012., рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

учреждений ,10-11 кл) 

 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки по 

английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 10-м классе 

учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню 

В1 подготовки по английскому языку. 

 

3 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год. 

 
 

4 Тематический план: 

МОДУЛЬ 1 Strong Ties Крепкие узы (13ч) 

МОДУЛЬ 2 Living and Spending Жизнь и деньги (14ч) 

МОДУЛЬ 3  Schooldays and Work    Школа и будущая профессия. (9ч) 

Модуль 4 Earth Alert!. Земля в опасности (12ч) 

МОДУЛЬ 5.Holidays. Отдых.  (14ч) 

Модуль 6.   Food and Health.   Еда и здоровье. (15ч) 

Модуль 7.  Let’s have a fun. Развлечения. (13ч) 

Модуль 8. Technology. Научно-технический прогресс. (12ч) 



5. Текущий контроль: 

1. фронтальный опрос, индивидуальный опрос поурочно, 

2. тесты по лексике, грамматике после изучения тем. 

3. 8 контрольных работ в конце каждого модуля. 

 

Промежуточная аттестация: полугодовая и годовая контрольная работа 

 

 
 

11 класс 
 

Нормативная база Примерные программы среднего (полного) общего образования. 

Английский язык,10-11 кл авт. Апальков В.Г., М.: Просвещение, 2012. Учебно- 

методический комплект включает в себя:УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой 

«Английский в фокусе» для 11 класса. CD MP3. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки по 

английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 10-м классе 

учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню 

В1 подготовки по английскому языку. 

 

3 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год. 

 
5. Текущий контроль: 

1. фронтальный опрос, индивидуальный опрос поурочно, 

2. тесты по лексике, грамматике после изучения тем. 

3. 8 контрольных работ в конце каждого модуля. 

 

Анннотация к рабочей программе: 

география 
 

10-11 класс: 

1. Авторской программой В.П. Максаковского для 10-11 классов(базовый 

уровень) 

Целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины. 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение 

следующих основных задач: 

 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. 

 

Количество часов: по программе - всего 68 часов за два года: 10 класс - 34 

часов, 11класс -34 часов 

Предусмотрено проведение и выполнение учащимися 4 практических работ: 

10 класс- 2 работ, 11 класс-2 работ. 
 

Анннотация к рабочей программе: 
 

ОБЖ: 
 

10-11 класс: 

 Программы «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы, автор 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2014 г. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 
 

воспитание у обучаемых ответственности за личную безопас- 

ность, безопасностьобщества и государства; ответственного отно- 

шения к личному здоровью какиндивидуальной и общественной ценности; от 

ветственного отношения к сохранениюокружающей природной среды как осн 

овы в обеспечении безопасности жизнедея- 

тельности личности, общества и государства; 
 

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечи- 

вающих безопасноеповедение человека в условиях опасных и чрез- 

вычайных ситуаций природного,техногенного и Социального харак- 

тера; потребности вести здоровый образ жизни;необходимых моральных, физ 

ических и психологических качеств для выполненияконституционного долга 

и обязанности гражданина России по защите Отечества; 
 

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайны 

хситуациях природного, техногенного и социального ха- 

рактера; о здоровье и здоровомобразе жизни; о государственной сис- 
теме защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и воен 

ного времени; об обязанностях граждан позащите государства; 



 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безо 

пасногоповедения в опасных и чрезвычайных ситуа- 

циях; использования средствиндивидуальной и коллективной защи- 

ты; оказания первой медицинской помощи принеотложных состояниях. 
 

Задачами курса является изучение тем в области безопасности 

жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового 

образа жизни для повышение защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике. 

Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных 

знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по 

военно-учетным специальностям в объеме, необходимом для военной 

службы. 

Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека 

при его автономном пребывании в различных природных условиях. 

Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

Применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности. 

Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций. 

Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической 

безопасности государства. 

2. Количество часов на изучения дисциплины: 68 часов (по 34 часа в 

каждом классе (1 час в неделю). 
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