
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов 

Рабочая программа составлена на основе государственной программы примерной 

программы  «Русский язык» Автор: В.Ф.Греков,  Л.А.Чешко,С.В Крючков; 

Издательство М.: Просвещение, 2009.  Цель курса — повторение, обобщение, 

систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах 

являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по 

русскому языку.  

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и 

логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение  было наиболее эффективным, 

была четко видна взаимосвязь между  различными разделами науки о языке и 

складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических  сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование  

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой  компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык».  

 

 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание 

с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое 

планирование.  

 

Учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по 

русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры 

речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых 

частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на  предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

 Изучаемый в 10-11 классах материал рассматривается на текстовой  основе, в тесной 

связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом  текста. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система  практических и контрольных работ, включающих 

задания части А и В, а  также комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа (часть С).  

Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему  изменение качества 

звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам  морфемного и словообразовательного 

разбора.  

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний  по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации.  

 Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить  

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить  лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное  внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой  компетентности учащихся.  

 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки  

учащихся, критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся  

применительно к различным формам контроля знаний. Дан перечень учебно- 

методического обеспечения. Приводится календарно-тематическое  планирование.  



  

 Требования к уровню подготовки 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать / понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 



 совершенствования коммуникативных способностей; РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ 

К РЕЧЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ, межличностному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Русский язык», являются 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русскому языку, к культурам 

других народов;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык» в основной школе 

проявляются в: 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе  для 10-11 классов 

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 

примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским 

(родным) языком обучения. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, 

 - построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности 

для реализации.  

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-

литературной основе. Программа включает в себя перечень произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения; включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные 

понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых 

эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 



Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и примерной программы по литературе и авторских  программ. 

Программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Ц е л и.  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста,  

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных 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 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.);  



• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по биологии 10-11 классы 

Рабочая программа для 10-11 классов  составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) //Сборник нормативных документов. Биология/ Сост, Э.Д. Днепров. А. 

Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,- 172.//, полностью отражающей содержание Примерной программы 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. - 138с), полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Изучение 

материала проходит по программе В.В.Пасечник. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования. .освоение знаний: о биологических 

системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой 

природе; о выдающихся открытиях е биологической науке: о роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; о 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 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; 

 воспитание:   убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного 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. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы 

направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. Нумерация этих работ представлена в следующей таблице. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по экологии 11 класс 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и 

развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на 

Земле. Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального при-

родопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и 

умелое использование необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся кон-

центрируется на современных проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и 

природы, путях их успешного разрешения и преодоления. 

В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей природной средой, специфика механизмов, 

обеспечивающих устойчивость экономических систем на популяционном и 

биоценотическом уровнях. 

В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между 

обществом и природой, принципы и перспективы их сосуществования и оптимального 

развития. В основе этого раздела лежат современные представления о том, что человек 

биосоциален по своей сущности, происхождению и эволюции и подчиняется как соци-

альным, так и фундаментальным законам экологии. 

В разделе «Экологические основы охраны природы» рассматриваются 

фундаментальные экологические законы и социальные закономерности. Знание этих 

законов необходимо для рационального природопользования, сознательной реализации 

мер, предотвращающих саморазрушение системы «общество—природа», а также дает 

возможность восстановления уже нарушенных связей и процессов на местном, 

региональном и глобальном уровнях. Этот раздел ориентирует учащихся на разумную, 

экологически обоснованную деятельность, способствующую рациональному 

использованию и охране природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по 

биологии, химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе 

развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших 



закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохран-

ного мышления и подготовку учеников к практической деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по химии 10-11 класс 

 Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса  и рекомендуемую последовательность тем и разделов 

учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики  

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  В  рабочей программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов,  практических занятий и расчетных задач. 

Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы  среднего 

(полного) общего образования  по химии (профильный уровень), а так же  Программы 

курса химии для   X-XI  классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  

Авторы: И.Г.Остроумов, А.С.Боев. (Программы общеобразовательных учреждений. Учеб. 

издание. Серия «Школа Олега Габриеляна».  Химия. Остроумов И.Г.,  Боев А.С. –  М. 

Просвещение, 2006. -57с.) 

Программа базового  курса химии 10 класса отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

Программа 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

 представляет курс, освобождѐнный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового 

уровня. 

Учебный материал начинается с наиболее важного раздела, касающегося теоретических 

вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают первичную 

информацию об основных положениях теории химического строения, типах изомерии 

органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы 

химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах 

органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и 

реакционной способности органических соединений.  

Заключительная тема курса «Биологически активные вещества» посвящена знакомству с 

витаминами, ферментами, гормонами и лекарствами. Ее цель – показать учащимся 

важность знаний по органической химии, их связь с жизнью, со здоровьем и настроением 

каждого человека.  

В ходе изучения курса предусмотрены демонстрационные и лабораторные  опыты, 

практические работы. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции 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. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Программа может быть реализована  при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее 

обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в 

параллели. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особеностями учащихся. 

Учитывая основную идею авторского курса – единство органической и неорганической 

химии на основе общности понятий, законов и теорий, предусматривается изучение тем 

по органической химии: 

Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 

Классификация органических соединений. 

Особенности реакций в органической химии. 

Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по химии 10 класс (решение прикладных задач) 

 

Решение химических задач – важная сторона овладения знаниями основ науки химия, 

являясь одним из компонентов обучения химии, успешно реализует основной 

дидактический принцип единства обучения, воспитания и развития. 

При решении задач происходит уточнение и закрепление химических понятий о 

веществах и процессах, вырабатываются умения и навыки по использованию имеющихся 

знаний. Побуждая учеников повторять изученный материал, углублять и осмысливать его, 

химические задачи формируют систему конкретных представлений. Задачи, включающие 

определенные ситуации, становятся стимулом самостоятельной работы учащихся над 

учебным материалом. 

Являясь одним из звеньев в прочном, глубоком усвоении учебного материала, 

способствует происхождению в действии формирования законов, теорий и понятий, 

запоминания правил, формул, составления химических уравнений. 

При решении химических задач учащийся приобретает знания, которые можно условно 

разделить на два рода: знания, приобретенные при разборе текста задачи, и знания, без 

привлечения которых процесс решения невозможен (определения, понятия, основные 

законы и теории, физические и химические свойства веществ, их формулы, молярные 

массы, количество вещества, химические процессы, их уравнения реакций и т.д.) 

 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку для 10-11классов 



Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС-1) и Примерной программы по иностранному языку для 10-11 классов.  

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 10-

11класах на основе линии УМК «Английский язык» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе.  

Цели и задачи курса. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английского языка. В 

качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной  компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 Целью ступени общего образования является  обеспечение общекультурного уровня 

человека, позволяющего продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в 

средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.  

 Цели изучения предмета на базовом уровне: 

формированиекоммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как готовность и 

способность учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных нормативными 

документами; 

развитие коммуникативной компетенции подразумевает развитие коммуникативных умений 

учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке;  

развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно, осознание ими 

явлений действительности, происходящих в разных странах, через знание о культуре, истории и 

традициях стран изучаемого языка;  

осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов;  

понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания 

между людьми. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых. На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, 

навыки, умения, увеличивается объѐм использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарногообразования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Так как содержание курса английского языка10-11 классов основной общеобразовательной 

школы построено на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, культуроведческой, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций, в рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Распределение основного содержания на два взаимосвязанных блока («Основные сведения о языке 

и речи» и «Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в 

практической деятельности; совершенствование видов речевой деятельности») отражает 

практическую направленность курса и помогает формировать навыки правильного, уместного и 

выразительного использования в речи изучаемых единиц языка. Кроме того, развернутое 

тематическое планирование курса включает основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, в результате изучения курса английского языка у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться.  

В сферекоммуникативных универсальных учебных действийобучающиеся научатся «владеть 

всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

«формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее различными 

способами. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся «ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Как можно заметить, универсальные учебные действия базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Аннотация к рабочим программам по  математике на 2013- 2014 учебный год 

Согласно базисному учебному плану, утвержденного приказом МИН образования РФ 

№1312 от 09.03.2004 г на изучение  

алгебры в 10 х классах отводится не менее 105 часов из расчѐта  3-х часов в неделю, 

геометрии не менее 70 часов из расчѐта 2-х часов в неделю, в 11-х классах не менее 102 часов 

алгебры и не менее 68 часов геометрии. Для подготовки учащихся к ЕГЭ, улучшению качества 

обученности в программу также включены модули и предметные курсы 

10а,10б классы модуль («Нестандартные методы решения задач по математике»)  

11 а,б классы предметный курс «Решение задач с параметрами»; 

11 а класс модуль «Планиметрические задачи с неоднозначностью в условиях 

(многовариантные задачи)». 

Уровень  программ для 10а,б, 11б классов, - базовый, для 11а класса - профильный.  

Рабочие программы разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по математике, с учѐтом требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, на основе программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Сборник ―Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.‖/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 

2002; 4-е изд. – 2004г., а также на Примерной программе среднего (полного) общего 

образования по математике для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы, 

алгебре и началам анализа 10-11 классы составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2010. 

Преподавание ведѐтся по учебникам из федерального перечня ( Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 

1067 г. Москва "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 2013/14 учебный год".). 

Учебник «Алгебра и начала анализа, 10-11 классы», Алимов Ш.А. Москва  «Просвещение» 

2010. 

Учебник для 11 класса «Алгебра и начала анализа» авт.Ю.М. Колягини др.; М. 

Просвещение 2011. 

Учебник «Геометрия, 10-11». Л.С.Атанасян  Москва  «Просвещение» 2010. 

В рабочих программах представлены: 

общая характеристика учебного предмета; 

 содержание математического образования; 

 требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника; 

 виды контроля; 

компьютерное обеспечение урока. 



 

 

 

 

 


