
 

 

Аннотации к рабочим программам  11 класс 

 

Предмет Аннотация 

 

Класс 

Русский язык  

 
Рабочая программа по русскому языку разработана на 

основании 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004г),  

- программы курса русского языка. 10-11 кл. Авторы: Н.Г. 

Гольцова, И.В.Шамшин, Н.А.Мищерина. М. Русское слово 

В рабочей программе определены цели: обобщение  и 

систематизация изученного, расширение теоретических 

сведений на основе обобщения ранее изученного, подготовка к 

Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ).  

На изучение предмета «Русский язык» в 11 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю) 

Учебник «Русский язык» в 2-х частях (базовый уровень). 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. М.: Русское 

слово  

 

11 класс 

 
Литература  

 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основе 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004г),   

- Программы по литературе для 5-11 классов (базовый 

уровень)/ под ред. Коровиной В.Я.   

Цель изучения в 11 классе является:  совершенствование 

умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием 

понятийного языка литературоведения; выявление 

взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений в их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написание сочинений 

различных типов; определение и использование необходимых 

источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и д.  

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Учебник Литература  11 класс  под редакцией  В.П. Журавлева. 

М.Просвещение.  

 

11класс 

Английский язык  Рабочая программа  по английскому языку для 11 класса 

составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования РФ 

№ 1089 от 05.03.2004г), 

Программы  Английский язык: базовый уровень: 10–11 классы: 

программа / М. В.    Вербицкая. — М.: Вентана-Граф, 2017 

Изучение английского языка в 11 классе направлено на 

достижение следующей цели: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

11класс 



языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Рабочая программа рассчитана на изучение иностранного 

языка в 11 классе из расчета 3 учебных часов в неделю, 102 

часа в год. 

Учебник «Forward» для учащихся  общеобразовательных 

организаций Авторы: М.В.Вербицкая, М., Вентана-Граф. 

Алгебра  и начала  

анализа  
Рабочая программа   по алгебре и началам анализа  составлена  

на  основе:Приказа Минобразования России “Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089.  

Рабочая программа создавалась   с опорой на авторскую 

программу   для общеобразовательных школ с базовым 

изучением математики А.Г.Мордковича, М., Мнемозина.  

С целью наиболее эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ 

внесены изменения в традиционную систему расположения 

учебного материала. 

В авторскую  программу по алгебре и началам анализа в 11 

классе внесены следующие изменения:    Тема «Степени и 

корни. Степенные функции» изучается вначале учебного года 

на которую отводится 18 часов в соответствии с программой, 

тема «Первообразная и интеграл» перенесена после изучения 

темы «Показательная и логарифмическая функция».. А также в 

связи с тем, что в экзаменационных работах включены задания 

по теории вероятностей, статистике,  введена Тема « Элементы 

математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей» 15 часов за счет повторения материала в начале 

учебного года и частично из обобщающего повторения в конце 

учебного года. 

Программа  рассчитана на 3 часа в неделю (всего 102 учебных 

часа).  

Преподавание ведется по учебнику «Алгебра и начала анализа 

10 – 11»   в 2 частях, автор А.Г. Мордкович,    Москва, 

Мнемозина 

11 класс 

Геометрия  Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного  

стандарта. Программы по геометрии к учебнику для 10—11 

классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой. 

Цель изучения: 

овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирование языка описания 

объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 учебных 

часа). 

Преподавание ведется по учебнику « Геометрия 10 – 11»,    

Автор Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.; 

11класс 



Просвещение 

Информатика и 

ИКТ 
Рабочая программа  по информатике и ИКТ для 11 класса 

составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

-  ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004г), 

- Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы. Составитель М.Н. Бородин), - М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

Изучение информатики и информационных технологий 

в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- 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; 

- приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программа курса «Информатика и ИКТ»   для 10-11 классов, 

рассчитанная на учебный план 136 часов: 2 учебных  часа  в  

неделю, итого 68 ч. в год. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, выпускаемым  издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», включающим в себя: 

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

Базовый уровень: учебник для 11 класса, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. 

Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

11 класс  

История  Рабочая программа составлена на основе   следующих 

нормативных документов: 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004г),   

- программы для общеобразовательных учреждений «История. 

Россия и мир.10-11 классы» раздел « История России и мира в 

XX в.» автор О. В. Волобуев, Дрофа.  

Цель: сформировать у учащихся целостное представление о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

11 класс  



освоение систематизированных знаний об истории мира в XX 

веке, осознание учащимися места России в истории 

человечества и в современном мировом сообществе, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада 

России в мировую культуру. 

Количество часов в год – 68ч. 

Периодичность занятий в неделю – 2ч. 

Учебник: Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. 

Россия и мир. XX в. М. 2015. 

Обществознание 
( включая  

экономику и право)  

Рабочая программа по обществознанию( включая  экономику и 

право)  разработана на основе 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования 

РФ № 1089 от 05.03.2004г),   

- Программы  «Обществознание» для 11 классов базового 

уровня под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение  цели: 

- 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. 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

Распределение часов учебного времени в рабочей программе:  

34 учебные недели, 2 часа в неделю  -68 часов в год  

Учебник:Л.Н. Боголюбова,  Обществознание. 11 класс, М. 

Просвещение 

11 класс  

География  Рабочая программа по географии для учащихся 11 классов 

создана на основе следующих нормативных документов: 

-  Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования; Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

- Авторской программы к учебнику В.П. Максаковского 

«География. 10 класс. Базовый уровень», Программы 

общеобразовательных учреждений М., Просвещение, 2014 год 

Цель  программы:  продолжить и завершить формирование 

знаний о географической картине мира, которые опираются на 

понимание теории взаимодействия общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства 

и географического разделения труда, экономического 

районирования, на раскрытие глобальных и региональных 

явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и 

в отдельных субрегионах, странах и их районах. 

Количество часов: 11класс - 34 часа по программе, 1 час в 

неделю. 

УМК: Экономическая и социальная география мира. 10 класс 

учебник для общеобразовательных учреждений. В.П. 

Максаковский. Москва. «Просвещение» 

11 класс  



Физика  Программа по физике  для 11 классов составлена в 

соответствии с: Федеральным законом об образовании в 

Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017), требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; авторской программы по физике 

В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой (Программы 

общеобразовательных учереждений. Физика 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2007); Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин/ Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 11 класс. 

Базовый уровень 

  Преимущественной целью обучения физики является 

подготовка школьников к выполнению ориентировочной, 

конструктивной деятельности в естественно-научной и 

технической областях. Что предполагает изучение физики, 

прежде всего как прикладной науки, способствующей 

познанию и преобразованию окружающего мира с учетом 

природных закономерностей. 
Программа рассчитана на: 68 часов (2 часа в неделю) – 11 

класс.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин/под ред. 

Н.А.Парфентьевой. Физика. Базовый уровень.Учебник для 11 

класса-М.: Просвещение, 

11 класс  

Астрономия  Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

(ФКГОС СОО); авторской программы (базовый уровень) 
учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки 

перед учащимися ставятся следующие цели: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; познакомиться с научными 

методами и историей изучения Вселенной; физических 

законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 

микромира; осознать свое место в Солнечной системе и 

Галактике; ощутить связь своего существования со всей 

историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в 

нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) 

наукам. 

Программой отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 

1 час в неделю.  

  Учебник:       Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. 

«Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа 

11 класс  

Химия  Рабочая программа  по химии  составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования; Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 , Примерной 

программой по химии, на основе авторской программы – Гара 

Н.Н. Программа курса химии для  11 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Изучение химии в старшей школе  направлено на выполнение 

следующих задач: 

 11 класс  



освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятий, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и к окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде 

на изучение учебного предмета химии отводится – 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа в год 

 учебник: авторы  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман ХИМИЯ-11 М., 

Просвещение 

Биология  Рабочая программа по биологии  составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования; Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 , Примерная 

программа по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) 

Целью программы является формирование у каждого 

учащегося биологического         мышления и экологической 

культуры., 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; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 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. 

Программа  рассчитана  на  68 ч, 2 часа в неделю. 

Учебник: Общая  биология 11 класс  Д.К. Беляев, М., 

Просвещение.  

11 класс 

 Мировая  

художественная 

культура  

Рабочая программа  по МХК составлена на основе 

Государственного стандарта среднего (полного) образования 

(базовый уровень) с учетом авторской программы 

Л.Г.Емохоновой «Мировая художественная культура» 10-11 

класс // Программы общеобразовательных учреждений: 

Мировая художественная культура «Академический школьный 

учебник». 10– 11 классы. – М.: «Издательский центр 

11 класс 



«Академия».  

Изучение МХК направлено на достижение  следующих целей: 

формирование у учащихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях художественной 

культуры народов мира; 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 цивилизации; осознание роли и места Человека в 

художественной культуре на протяжении ее исторического 

развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; - воспитание 

художественного вкуса; - развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей 

Программа рассчитана на два года обучения (10 — 11 классы) 

и предполагает изучение курса в течение 68 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю:в  10 классе (34 часов),в 11 классе (34 

часа)  

Учебник: Мировая художественная культура, 11 класс, 

Емохонова Л.Г. М.: Образовательно- издательский центр 

«Академия» 

 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности  

Рабочая программа  по ОБЖ для 11 класса составлена на 

основе:ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  

образования РФ № 1089 от 05.03.2004г),Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 – 11 классы» авторов А. Т. Смирнова, Б. 

О. Хренникова. 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России, 

и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; 

11 класс  



- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

На изучение предмета «ОБЖ »  в 11 классах отводится 34 

часов (1 часа в неделю) 

Учебник: « Основы  безопасности  жизнедеятельности»  10-11 

классы  авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

Физическая 

культура  

Рабочая программа  по физической культуре для 11 класса 

составлена на основании следующих нормативных 

документов:ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  

образования РФ № 1089 от 05.03.2004г),Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;В.И. Лях,  физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебника В.И.Ляха 10-

11/В.И.Лях – М. Просвещение . 

Главной целью физического воспитания в школе 

является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность; 

развитие физических качеств и способностей; 

 совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья 

воспитания 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. 

  На изучение предмета  «Физическая культура»  в 11 классах 

отводится 102 часов (3 часа в неделю ) 

11 класс  

 Основы 

проектирования  

Рабочая программа  составлена в соответствии  с программой  

курса регионального   компонента  «Основы проектирования» 

для старшей школ составители: Голуб Г.Б. , Ерёмина   А.П.,  

Туркин А.К. 

 Целью  модуля я Бизнес план является получение учащимися 

опыта проектирования в коммерческой сфере, позволяющий 

освоить общие алгоритмы деятельности, связанной с 

созданием и продвижением  нового продукта – товара или 

услуги в самом широком смысле этих слов. 

Принципиальным отличием проектных заданий от учебных, 

предметных задач и упражнений является практически 

неограниченное количество способов выполнения каждого 

проекта, возможность почти неограниченно улучшать качество 

выполняемого проекта. При этом в условиях рыночной 

11 класс 



экономики и механизма ценообразования получение даже 

небольшого конкурентного преимущества за счет найденного 

нестандартного варианта позволяет добиваться значительных 

успехов. Предлагаемый учебный модуль нацелен на освоение 

таких способов деятельности, которые позволяют учащемуся, 

используя его социальный опыт, а также уже сделанные 

открытия и изобретения и применявшиеся при этом методы, 

разработать бизнес-идею и ее оформить в структурный план, 

соответствующий нормам бизнес – планирования. 

Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного 

модуля станет собственно проектная разработка в формате 

бизнес-плана.  

 

Нравственные  

основы семейной  

жизни  

Рабочая программа курса «Нравственные основы семейной 
жизни» для учащихся 10-11 классов составлена  на основе 
авторской программы курса  НОСЖ, авт. Моисеев Д.А., 
Монахиня Нина (Крыгина) «Нравственные основы семейной 
жизни» для учащихся 10-11 классов средних 
общеобразовательных учебных заведений. – Екатеринбург: 
Издательство Екатеринбургской епархии   
Целью курса является введение учащихся в традиционную 

систему семейных ценностей, подготовки их к созданию 

семьи; укрепление основ семейной жизни в российском 

обществе;ознакомление учащихся с базовыми понятиями, 

раскрывающими смыслы, ценности и нормы семейной жизни, 

раскрытие для них категорий и таксономии семейных 

терминов;формирование у старшеклассников основных 

представлений о семейном жизни с позиции психологии, 

культурологии и этики; содействие усвоению учащимися 

собственной системы семейных ценностей;пробуждение у 

учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую 

семью;снижение и предотвращение риска на пути к 

проектированию и созданию крепкой, многодетной, 

счастливой семьи;ознакомление учащихся со средствами 

решения семейных проблем;обучение основам 

психологической, культурологической и духовно-

нравственной безопасности в сфере семейных отношений;  
помощь старшеклассникам в решении ими смысложизненных 

проблем. 

Программа рассчитана на два года обучения (10 — 11 классы) 

и предполагает изучение курса в течение 68 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю:в  10 классе (34 часов),в 11 классе (34 

часа)  

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебных пособий:  

«Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы», часть 

1 с мультимедийным приложением. - Благотворительный фонд 

«Просветитель»,   

 «Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы», часть 

2 с мультимедийным приложением. - Благотворительный фонд 

«Просветитель» 

11 класс 

 

 


