
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ СОШ № 4 (11 класс ФКГОС) 

2020-2021 учебный год 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»  

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе авторской программой «Русский язык 10-11 классы. Ба-

зовый уровень» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: ООО «Русское слово». 
 

Цели и задачи программы: 

- 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; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го-

товности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-

ных 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. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание курса русского языка в 10-11 классах, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (11 кл.).  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной рабочей программы по литературе Корови-

ной В.Я. 10-11 классы, М., Просвещение. 

Цели программы: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патри-

отизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чи-

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-

ния, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен-

ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительную запис-

ку, собственно содержание курса литературы в старших классах, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 102 ч. (11 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе  

Цели и задачи программы 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических еди-

ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специ-

фике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфи-

ческое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отно-

шении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительную запис-

ку, содержание курса немецкого языка в 10-11 классах,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено:102 ч. (11 кл.) 



 
Аннотация к рабочим программам дисциплины «Математика»                                                    

(«Алгебра и начала анализа», «Геометрия») 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа по алгебре и началам анализа составлена на основе авторской программы по 

алгебре и началам анализа 10-11 кл. (автор-сост.: А.Г. Мордкович). М., «Просвещение». Рабочая 

программа по геометрии составлена на основе авторской программы по геометрии Л.С. Атанася-

на, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. М., «Просвещение». 

 

Основные цели программ: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-

ятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для полу-

чения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-

матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математиче-

ских идей. 

 Содержание каждой программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, содержание курса в 10-11 классах, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение программы 

по алгебре и началам анализа выделено: 102 ч. (11 кл.). На изучение программы по геометрии 

на 2020-2021 уч.г. выделено:  68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям (2004 г.). 

Цели и задачи программы 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-

ских и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникацион-

ные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 



Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительную запис-

ку, содержание курса информатики в 11 классе,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»   

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа по истории составлена на основе программы курса «Всеобщая история.11 

класс» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС». Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т.; авторской программы Козленко С.И., Н.В. 

Загладина, Х.Т. Загладиной. История Отечества. ХХ – начало ХХI века. М.: «Русское слово - 

РС». 

Цели программы: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими си-

стемами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование це-

лостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам прошлого и современности. 

 Содержание программ представлено следующими разделами: содержание курса исто-

рии  в старших классах,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программы дисциплины «Обществознание»   

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа по обществознанию составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию и авторской программы Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. «Обществознание 10-11 классы, базовый уро-

вень». 

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 ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для вза-

имодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-

данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразова-

ния; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-

ные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых 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, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-

поведаний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и сред-

ствами защите правопорядка в обществе. 

 Содержание программ представлено следующими разделами: содержание курса обще-

ствознание  в 11 классе,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено:  68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

 Программа составлена на основе примерной программой по биологии,  

 
 

Цели программы: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); исто-

рии развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической 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 экосистема-

ми с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культу-

ру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

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

различными источниками информации; 

https://base.garant.ru/10103000/


- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса биологии в 11 классе, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по географии,  

 

 

 

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; ме-

тодах 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 яв-

лении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бе-

режного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса географии в средней школе,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по физике,  



 

Цели программы: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна-

ния природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования фи-

зических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-

ства 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 задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса фи-

зики в 11 классе,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 68 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Астрономия» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования по  

 

 

 

 

Цели программы: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволю-

ции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных аст-

рономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принци-

пами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками прак-

тического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса аст-

рономии в 11 классе, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по химии,  

 

 

Цели программы: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе са-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружаю-

щей среде. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса хи-

мии в 11 классе,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по физической культуре сред-

него (полного) общего образования и на основе авторской программы по физической культуры 

10-11 классы под редакцией В.И. Лях (М.: «Просвещение»), примерной программы учебного 

предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования с введение раздела САМБО, разработана 

под общей редакцией Каганова В.Ш. 
 

Цель и задачи 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 воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса фи-

зической культуры в 10-11 классах,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 102 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Кубановедение» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе авторской программы «Кубановедение: программа для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (организаций) Краснодарского края» под ред. 

А.А. Зайцева. Краснодар, «Перспективы образования». 

 

Целью курса является формирование личности молодого человека, осознанно приняв-

шего традиционные для Кубани как части России духовно-нравственные ценности, на основе 

комплексного изучения всех основных аспектов, характеризующих родной край. 
Для достижения данной цели реализуются следующие задачи: 

1. Формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском крае как 

одном из регионов Российской Федерации; 
2. Углубление знаний об особенностях социально-экономического развития регио-

нов; 
3. Изучение многопланового исторического прошлого региона как родины многих 

народов; 
4. Понимание особой геополитической роли регион как части Российской Федера-

ции; 



5. Создание целостного социально-политического образа Краснодарского края как 

субъекта Российской Федерации; 
6. Формирование и углубление понимания перспектив развития родного края, зна-

ний о реализуемых в регионе социально-экономических проектах и способностей 

самореализации в этих проектах. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса кубановедения в средних классах, планируемые результаты освоения программы, тема-

тическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (10 кл.) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины                                                                                    
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего об-

разования по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы основы без-

опасности жизнедеятельности, предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. М: 

«Просвещение». 

Цели программы: 

- 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 поведе-

ние в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и 

военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подго-

товку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности; 

- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защи-

ты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой ме-

дицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 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, получае-

мой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе,  тематическое пла-

нирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса                                                                                    
«Практикум по математике» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе авторской программы по алгебре и началам анализа 10-

11 кл. (автор-сост.: А.Г. Мордкович). М., «Просвещение», авторской программы по геометрии 

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. М., «Просвещение». 



 

Цель программы: систематизировать, расширить и углубить знания учащихся и базо-

вые математические понятия, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ; способствовать созданию 

целостной системы знаний и способов их получения. 

Задачи: 

Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе ма-

тематики, связи с другими темами. 

Формирование поисково-исследовательского метода. 

Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодо-

левать трудности при решении более сложных задач. 

Осуществление работы с дополнительной литературой. 

Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления раз-

личных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс средней школы; 

Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включён-

ным в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: содержание курса 

«Практикум по математике»,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Трудные вопросы лингвистики» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

  Программа составлена на основе авторской программы элективного курса «Трудные во-

просы лингвистики» для учащихся 10–11-х классов Кожушко Е.В.  

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе, подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи курса: 

– закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по орфоэпии, лексике и фра-

зеологии, грамматике и правописанию; 

            – совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

            – закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

            – обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

            – обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений, получен-

ных в рамках курса; 

            – способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

собственно содержание элективного курса в 10-11 классах, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Практикум по биологии» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы по биологии,  

 

 

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/235-970-052


Цели:  

углубление базовых знаний учащихся по биологии, систематизация, подкрепление и 

расширение знаний об основных свойствах живого: наследственности и изменчивости, разви-

тие познавательной активности, умений и навыков самостоятельной деятельности, творческих 

способностей учащихся, интереса к биологии как науке, формирование представлений о про-

фессиях, связанных с биологией и генетикой. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: содержание элективно-

го курса в 11 классе,  тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Практикум по обществознанию» 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программой по обществознанию,  

 

Цель программы: расширение содержания образовательной области. 

Задачи программы: 
- повысить предметную компетентность учеников; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к предмету; 

- формировать умения и навыки  решения типовых тестовых заданий, выполнять задания 

повышенной и высокой сложности. 

- знакомить со структурой и содержанием контрольно - измерительных  материалов по 

предмету;  

- формировать умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру прове-

дения экзамена в целом, эффективно распределять время на выполнение заданий различных ти-

пов, правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- подготовить обучающихся к продолжению образования в ВУЗе. 

 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

собственно содержание элективного курса в 11 классе, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной про-

граммы выделено: 34 ч. (11 кл.). 
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