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1. Аннотации к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта СОО 

УМК А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы 

Количество 

часов 

35 часов (1 час в неделю) 

Цель курса -воспитание уважения к родному языку; осознание эстетической ценности русского 

языка; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать  необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет); 

-развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; 

-применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Структура курса 1 Общие сведения о языке-5 ч 

2. Русский язык как система средств разных уровней-2 ч 

3. Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия - 4 ч 

4.  Лексика и фразеология -6 ч 

5  Состав слова (морфемика) и словообразование - 4ч 

6  Морфология и орфография - 6 ч 

7. Синтаксис - 2 ч 

8.  Речь, функциональные стили речи - 3 ч 

9. Повторение - 4 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль проводится в соответствии с  тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме контрольной работы.  

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта СОО 

УМК А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы 

Количество 

часов 

35 часов (1 час в неделю) 

Цель курса -воспитание уважения к родному языку; осознание эстетической ценности русского 

языка; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
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действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать  необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет); 

-развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; 

-применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Структура курса Тема 1. Функциональные разновидности русского литературного языка - 24 ч 

Тема 2. Основные принципы орфографии - 3 ч 

Тема 3. Повторение. Основные принципы пунктуации - 4 ч 

Тема 4. Нормы русского языка - 4 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль проводится в соответствии с  тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме контрольной работы.  

 

 

2. Аннотации к рабочей программе по литературе 

1  Полное наименование 

программы (с указанием 

предмета и класса)  

Программа основного общего образования по предмету 

«Литература» для 10 класса на основе авторской  программы по 

литературе для общеобразовательных учреждений:   Лебедев Ю. В., 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И.,. 

2  Место учебного 

предмета в структуре 

ООП  

Предмет «Литература» соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Данная программа ориентирована на работу с обучающимися 10 

класса 

3  Нормативная основа 

разработки программы  

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения и авторской программы по литературе  для 10 класса  

Лебедев Ю. В., Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И.,  

4  Кол-во часов для 

реализации программы  

Рабочая программа   рассчитана на 105 часа (35учебные недели)  по 

3 часа в неделю 

5 Цель реализации 

программы  

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гражданского сознания, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий. 

6 Используемые учебники 

и пособия  

1.  Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: 

Просвещение, 2013 г. 

2. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература. 10класс. 
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Методические советы. М. Просвещение. 2013г 

7 Используемые 

технологии  

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

8 Методы и формы оценки 

результатов освоения 

текущий контроль - в форме устного, фронтального опроса, 

индивидуальных заданий, тестов, проверочных работ;  

Итоговая аттестация осуществляется в форме итогового 

контрольного тестирования. 

1  Полное 

наименование 

программы (с 

указанием предмета 

и класса)  

Программа основного общего образования по предмету 

«Литература» для 11 класса на основе авторской  программы 

по литературе для общеобразовательных учреждений: Лебедев 

Ю. В.,  Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И., 

2  Место учебного 

предмета в структуре 

ООП  

Предмет «Литература» соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего 

образования. Данная программа ориентирована на работу с 

обучающимися 11 класса 

3  Нормативная основа 

разработки 

программы  

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго 

поколенияи авторской программы по литературе  для 11 класса  

Лебедев Ю. В., Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И. 

4  Кол-во часов для 

реализации 

программы  

Рабочая программа   рассчитана на 105 часов (35 учебных 

недель)  по 3 часа в неделю 

5 Цель реализации 

программы  

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гражданского сознания, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий. 

6 Используемые 

учебники и пособия  

1.  Лебедев Ю. В. Литература 11 кл: Учебник: в 2-частях. 

Москва: Просвещение, 2012 г. 

2. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература. 11класс. 

Методические советы. М. Просвещение. 2012г 

7 Используемые 

технологии  

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

8 Методы и формы 

оценки результатов 

освоения 

текущий контроль - в форме устного, фронтального опроса, 

индивидуальных заданий, тестов, проверочных работ;  

Итоговая аттестация осуществляется в форме итогового 

контрольного тестирования. 
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3.Аннотации к рабочим программам по иностранному (английскому) языку  

Названия курса Английский язык 

Класс 10,11 

Соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) образования.  

УМК Английский язык. 10 класс, 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

Английский язык. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

 (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) издательство 

«Просвещение»   

Количество часов 10 класс - 102 часа (3 часа в неделю)  

11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Цель курса развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

информации; учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимися способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур 

Структура курса 10 

класс 

Раздел 1  Досуг молодежи-13 

Раздел 2 Молодежь в современном обществе - 12 

Раздел 3  Общение в семье и школе-11 

Раздел 4 Экология. Защита окружающей среды- 13 

Раздел 5  Путешествие-14 

Раздел 6 Здоровье и забота о нем -15 

Раздел 7  Развлечения -12 

Раздел 8 Научно- технический процесс -12 

Структура курса 11 

класс 

Раздел 1. Отношения 14 ч 

Раздел 2. Было бы желание 14 ч 

Раздел 3. Ответственность 10 ч 

Раздел 4. Безопасность 11 ч 

Раздел 5. Кто ты? 14 ч 

Раздел 6. Общение 15 ч 

Раздел 7. Мое будущее 11 ч 

https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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Раздел 8. Путешествия 13 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме 

тестирования. Текущий контроль проводится в соответствии с 

тематическим планированием.  

 

4. Аннотации к рабочим программа по истории 

Название курса История 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту  государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

УМК Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  « История. Россия  и 

мир. Древность. Средневековье. Новое  время.» учебник  для  

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение 

Количество часов 70 часов (2часа в неделю) 

Цель курса Организация личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Структура курса. Введение в историю -5 ч. 

 Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья -27 ч.                   

Мир в Новое время -38 ч. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 

Название курса История  

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

УМК Данилов А.А., Косулина Л.Г., Алексашкина Л.Н.  « История. 

Россия  и мир.вXX началеXXIвека» 11 класс учебник  для  

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение 

Количество часов 68 часов ( 2 часа в неделю) 

Цель курса Организация личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 
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Структура курса Индустриальная модернизация традиционного общества (1900 – 

1914 гг.) -18ч.                  

 Первая мировая война и еѐ последствия. Общенациональный 

кризис в России (1914 – начало 1920-х гг.) -11 ч. 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20 – 30-е  

гг. 20 в. – 8ч.                                                                                             

Вторая мировая война (1939 – 1945). Великая Отечественна война 

советского народа (1941 - 1945). -8 ч.   

Мир во второй половине 20  – начале 21 в. -23 ч. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 

5. Аннотации к рабочим программам по обществознанию 

Название курса Обществознание. 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

УМК 2011г. Лазебникова  А.Ю., Обществознание  – 11 кл.-М.;«П Просвещение»  

1г             

 

Количество часов 70 часов ( 2 часа в неделю) 

Цель курса Развить способность ориентироваться в актуальных общественных 

событиях и процессах; выработке  собственной гражданской 

позиции. 

Структура курса  Социально-гуманитарные  знания  и  профессиональная  
деятельность.- 9ч. 
 Общество и  человек.- 17ч. 

 Деятельность  как  способ существования  людей . -8ч. 

 Сознание и познание - 11ч. 

Личность. Межличностные отношения .- 25ч. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

Название курса Обществознание. 
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Класс 11 

Соответствует 

 

Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

УМК Лазебникова  А.Ю., Обществознание – 11 кл.-М.;«Просвещение»  

Количество часов 34 часа ( 1 час в неделю) 

Цель курса Развить способность применять знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 

Структура курса Политика - 8 часов. 

Право - 26 часов. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 

6. Аннотации к рабочим программам по праву 

Название курса Право 

Класс 10 

Соответствует  Федеральному  Государственному образовательному  стандарту  

среднего  ( полного) общего  образования   

УМК Кашанина Т.В., Кашанин  А.В. Право: Учебник  для  10-11 классов  

общеобразовательных  учреждений. Базовый  уровень  развития. 

М.; ВИТА-ПРЕСС 

Количество часов 18  часов (1ч. в неделю) 

Цель курса Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

сознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ. 

Структура курса Государство.- 2ч. 

Право – 4ч. 

Управление  государством.- 12ч. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 

Название курса Право 



9 

 

Класс 11 

Соответствует  Федеральному  Государственному образовательному  стандарту  

среднего  ( полного) общего  образования    

УМК Кашанина Т.В., Кашанин  А.В. Право: Учебник  для  10-11 классов  

общеобразовательных  учреждений. Базовый  уровень  развития. 

М.; ВИТА-ПРЕСС 

Количество часов 17  часов (1ч. в неделю) 

Цель курса Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

сознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ. 

Структура курса Труд  и  социальная  защита.- 5ч. 

Собственность.- 6ч. 

Семья.- 3ч. 

Преступления.- 3ч. 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 

7. Аннотации к рабочим программам по экономике 

Название курса Экономика 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта СОО 

УМК Липсиц И. В. Экономика (базовый уровень) 

Количество 

часов 

10 класс - 18 часов (0,5 часов в неделю) 

11 класс - 18 часов (0,5 часов в неделю) 

Цель курса  - развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального самообразования и 

для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 
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экономической сфере 

Структура курса 

10 класс 

Раздел 1. Главные вопросы экономики. 2 ч 

Раздел 2. Типы экономических систем. 3 ч 

Раздел 3. Силы, которые управляют рынком. 2 ч 

Раздел 4. Как работает рынок. 2 ч 

Раздел 5. Мир денег. 2 ч 

Раздел 6. Банковская система. 3 ч 

Раздел 7. Человек на рынке труда. 2 ч 

Раздел 8. Социальные проблемы рынка труда. 2 ч 

Структура курса 

11 класс 

Раздел 1. Экономические проблемы безработицы. 2 ч 

Раздел 2. Что такое фирма и как она действует на рынке. 3 ч 

Раздел 3. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его 

последствия. 3 ч 

Раздел 4. Экономические задачи государства. 2 ч 

Раздел 5. Государственные финансы. 2 ч 

Раздел 6. Экономический рост. 2 ч 

Раздел 7. Организация международной торговли. 2 ч 

 Раздел 8. Экономическое устройство России на рубеже ХХ-ХХI вв. 2 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с  тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме контрольной работы.  

 

 

8. Аннотации к рабочим программа по математике 

Название курса Алгебра и начала анализа. 

Класс 10-11 

Соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования 

УМК программы общеобразовательных учреждений «Алгебра 10, 11 классы»,   

составитель Т.А. Бурмистрова, (Москва: «Просвещение», 2009), 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение» 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) -10 класс 

102 часа (3 часа в неделю) -11 класс 

Цель курса Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критического мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов;  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

Структура курса 10 класс 

 Раздел 1: Тригонометрические функции (11 часов)    

Раздел 2:Основные свойства функции(14 часов)    

Раздел 3: Решение тригонометрических уравнений и неравенств  (14 

часов)   

Раздел 4: Производная (23 часа) 

Раздел 5:Применение непрерывности и производной (10 часов) 

Раздел 6: Применение производной  к исследованию функции (16 часов) 

Раздел 6: Итоговое повторение (14 часов) 

11 класс 

 Раздел 1: Повторение (4 часа)    

Раздел 2:Первообразная (9 часов)    

Раздел 3: Интеграл (11 часов)   

Раздел 4: Обобщение понятия степени (13 часов) 

Раздел 5:Показательная и логарифмическая функции (19 часов) 

Раздел 6: Производная показательной и логарифмической функции (16 

часов) 

Раздел 6: Повторение (31 час) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольного работы. 

 

Название курса Геометрия 

Класс 10-11 

Соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования 

УМК Программа Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение 

Л.С.Атанасян. Геометрия 10-11 класс. М. Просвещение 

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю)-10 класс 

68 часов (2 часа в неделю)-11 класс 

Цель курса Формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; обеспечение обучающимся равных возможностей для 
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их последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учѐтом  реальных потребностей  рынка 

труда, формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений процессов, об идеях и 

методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин; воспитание средствами математики 

культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Структура курса 10 класс 

 Раздел 1: Введение (3 часа)    

Раздел 2: Параллельность прямых и плоскости (14 часов)    

Раздел 3: Перпендикулярность прямых и плоскости (18 часов)   

Раздел 4: Многогранники (18 часов) 

Раздел 5: Векторы в пространстве (9 часов) 

Раздел 6: Повторение (6 часов) 

11 класс 

 Раздел 1: Многогранники (18 часов)    

Раздел 2: Тела вращения (15 часов)    

Раздел 3Объемы многогранников (11 часов)   

Раздел 4: Объемы и поверхности тел вращения(10 часов) 

Раздел 5: Повторение (14 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

контрольного работы. 

 

9.Аннотации к рабочей программе по физике 

Название курса Физика 

Класс 10-11 

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта СОО 

УМК Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый  уровень) 

Количество 

часов 

 10 класс 70 часов  

 11 класс 70 часов 

Цель курса  - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, научных знаний и методов познания, творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного 

общения, смыслового чтения; 

- овладение обучающимися универсальными учебными действиями как 

совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого 

процесса), к эффективному решению различного рода жизненных задач; 
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- овладение обучающимися системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни; освоение основных физических теорий, 

позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для 

решения современных и перспективных технологических задач; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной 

научной картины мира; формирование умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических 

оснований дисциплины. 

Структура курса 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1.  Физика и методы научного познания 1 час 

2.  Механика. Кинематика 24 часа 

3.  Молекулярная физика. Тепловые 

явления 

5 часов 

4.  Температура. Энергия теплового 

движения молекул 

2 часа 

5.  Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы 

5 часов 

6.  Взаимные превращения жидкостей и 

газов 

2 часа 

7.  Твердые тела 1 час 

8.  Основы термодинамики 1 час 

9.  Электродинамика. Электростатика 16 часов 

10.  Законы постоянного тока 7 часов 

11.  Электрический ток в различных средах 6 часов 
 

Структура курса 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Количество часов 

1.  Основы электродинамики 11 часов 

2.  Колебания и волны  11 часов 

3.  Оптика 18 часов 

4.  Квантовая физика                                                              12 часов 

5.  Элементарные частицы                                                    1 час 

6.  Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил 

общества  

2 часа 

7.  Строение Вселенной 7 часов 

8.  Повторение 6 часов 

9.  Резерв  2 часа 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с  тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в форме контрольной работы.  

 

 

 10.Аннотация к рабочей программе по астрономии 

Название курса Астрономия 

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта СОО 
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УМК «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,   

Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г. 

Количество 

часов 

35 часов (1 час в неделю) 

Цель курса - сформировать целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира.  

Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего 

образования являются: 

•понимание роли астрономии для развития цивилизации, 

формировании научного мировоззрения, развитии космической 

деятельности человечества; •понимание особенностей методов 

научного познания в астрономии; формирование представлений о месте 

Земли и Человечества во Вселенной; 

•объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

•формирование интереса к изучению астрономии и развитие 

представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанных с астрономией. 

Структура 

курса 

Тема 1. АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

НАУКАМИ – 2ч Тема 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-

5ч. 

Тема 3. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 

Тема 4. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8ч. 

Тема 5. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-5 ч 

Тема 6. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-4ч. 

Тема 7. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ-1ч. 

Тема 8. ПОВТОРЕНИЕ(Резерв)- 3 ч. 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с  тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае в 

форме контрольной работы.  

 

11.Аннотации к рабочей программе по информатике и ИКТ 

Название курса Информатика и ИКТ 

Класс 10 
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Соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта 

УМК Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Цель курса Распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя; наглядно представлять числовые показатели 

и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Структура курса Раздел 1. Информационные технологии 17 ч 

Раздел 2. Коммуникационные технологии 17 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольной работы 

 

Название курса Информатика и ИКТ 

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта 

УМК Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Цель курса Распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую информацию по 

запросу пользователя; наглядно представлять числовые показатели 

и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 
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соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Структура курса Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 12 ч 

Раздел 2. Моделирование и формализация 9 ч 

Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных 8 ч 

Раздел 4. Информационное общество 2 ч 

Раздел 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 3 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольной работы 

 

12. Аннотации к рабочим программа по химии 

 

Название курса Химия 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного)  общего  

образования. 

УМК Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия 10. М; « Просвещение» 2012 

г. 

Количество часов 70 часов (2 часа в неделю) 

Цель курса Освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших понятиях, законах, 

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. 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 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 повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
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человека и окружающей среде. 

Структура курса 1. Теоретические основы органической химии- 14 ч 

2. Классы органических соединений. Углеводороды – 10 ч 

3. Спирты и фенолы – 3 ч  

4. Альдегиды и кетоны – 2 ч 

5. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры – 5 ч 

6. Азотсодержащие органические соединения – 6 ч 

7.  Жир – 1 ч 

8. Углеводы -3ч 

9. Аминокислоты. Пептиды. Белки – 5 ч 

10. Нуклеиновые кислоты – 4 ч 

11. Природные источники углеводородов – 1 ч 

12. Полимеры и полимерные материалы – 5 ч 

13. Промышленное производство органических соединений – 2 ч 

14. Химия и жизнь – 9ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в  апреле-

мае в форме контрольной работы. 

 

Название курса Химия. Базовый курс 

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного)  общего  

образования. 

УМК Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия 11. М.: Вентана-

Граф.  

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Цель курса Освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших понятиях, законах, 

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. 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 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. 
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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. 

Структура курса 1. Основные понятия, законы и теории химии -  2 ч. 

2. Теория строения атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева -6ч . 

3. Строение и многообразие веществ – 7ч. 

4. Смеси и растворы веществ – 9 ч. 

5. Химические реакции  -15 ч. 

6. Металлы - 6 ч. 

7. Неметаллы -5 ч. 

8. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических 

веществ – 3ч 

9. Производство и применение веществ и материалов – 7ч 

10. Методы познания в химии – 5ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в  апреле-

мае в форме контрольной работы. 

 

13. Аннотации к рабочим программа по биологии 

Название курса БИОЛОГИЯ 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

УМК Общая биология. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под 

редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2012.  

Количество часов 70 (2 часа в неделю) 

Цель курса Формирование у учащихся знания о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. 

Структура курса 1. Клетка-единица живого-33ч 

2. Размножение и развитие организмов-7ч 

3. Основы генетики и селекции-30ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

Текущий контроль проводится в соответствии с тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в  мае ( по 

графику), в форме итогового тестирования. 
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аттестации 

 

Название курса БИОЛОГИЯ 

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

УМК Общая биология. 10–11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, 

Н.Н. Воронцов и др.; Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2012. 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Цель курса Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

бисоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы.  

Овладения умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений  за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации. 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе. 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
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инфекции. 

Структура курса  1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции -6ч 

 2. Механизмы эволюционного процесса-11ч 

 3.Вознникновение жизни на земле-3ч 

 4. Развитие жизни на земле-7ч 

 5.Происхождение человека-8ч 

 6. Экосистемы -12ч 

 7.Биосфера. Охрана биосферы-6ч 

 8.Влияние деятельности человека на биосферу-9ч 

Обобщение и повторение курса «Общая биология» - 6ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в  мае 

(по графику), в форме итогового тестирования. 

 

14. Аннотации к рабочим программа по географии 

Название курса География 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

УМК Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География Ч.I  

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Цель курса   освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, 

а также географической информации. 



21 

 

• нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

 

Структура курса 1.Человек и ресурсы Земли -10ч 

2. География населения-5ч 

3. География культуры,религий,цивилизаций-4ч 

4. Политическая карта мира-4ч 

5.  География мировой экономики-11ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в  апреле- 

мае в форме тестирования. 

 

Название курса География 

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

УМК Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География Ч.2  

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Цель курса  освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 
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 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, 

а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникации, простого общения. 

Структура курса  1. Регионы и страны-23ч 

 2.Россия в  современном  мире-6ч 

 3.Глобальные проблемы человечества-5ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в   апреле - 

мае в форме тестирования. 

 

15.Аннотации к рабочим программам по основам безопасности жизнедеятельности 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10 

Соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

общего образования. 

УМК А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс М., Просвещение. 

Количество часов. 35 часов (1 час в неделю) 

Цель курса. Освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, об 

обязанности граждан по защите государства. 

Структура курса. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях – 13 ч. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 ч. 

Основы военной службы – 12 ч.               

Периодичность и 

формы текущего 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 11 

Соответствует Федеральному компоненту  государственного образовательного 

стандарту среднего общего образования. 

УМК А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс М., Просвещение 

Количество часов 35 часов ( 1час в неделю) 

Цель курса Организация личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Структура курса. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 9 ч. 

Воинская обязанность – 8 ч. 

Особенности военной службы – 8 ч. 

Военнослужащий – защитник Отечества – 9 ч. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 

16. Аннотации к рабочим программам по физической культуре 

Место предмета в 

структуре ООП 

Рабочая  программа  соответствует Федеральному 

компоненту  государственного образовательного стандарту 

среднего общего образования.  (Учебник – А.А.Зданевич; 

В.И. Лях. 10-11кл. «Физическая культура») 

Цель изучения предмета Формирование   разносторонне   физически   развитой   
личности,   способной  активно  использовать  ценности  
физической  культуры  для  укрепления  и  длительного   
сохранения   собственного   здоровья,   оптимизации   
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

 

Общая трудоемкость 

предмета 10-11 класс – 102 ч в год (3 ч в неделю) 

Структура предмета 
содержание/разделы 
курса 

 легкая  атлетика,  гимнастика  с  основами  акробатики,  
лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры. 
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Требования к 
результатам освоения 
предмета 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья 

2) овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физическихнагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией. 

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  
технологии  развивающего обучения, технологии  игрового, 
ситуативно-ролевого, элементы коллективного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 
образовательные 
технологии 

  

Формы контроля 

Основными  формами  контроля  являются:  индивидуальные,  
фронтальные  и групповые оценивания, тесты, учебные 
нормативы. 
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Аннотации к рабочим программам по родной (чувашской) литературе. 

 

Название курса Родная (чувашская) литература 

Класс 10 

Соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Чувашской Республики 

УМК Пушкин В.Н. Хрестоматия для 11 класса с многонациональным 

составом учащихся и русских школ. Чебоксары: Чувашское 

издательство 

Количество часов 34 часа (1час в неделю) 

Цель курса Дать общие сведения о  чувашской литературе на основе 

исторического подхода, ознакомить учащихся с основными 

этапами ее развития.   

 В ходе анализа конкретных произведений выявить специфические 

особенности и общность чувашского фольклора и литературы с 

русской и зарубежной. 

 Прививать любовь к национальному языку, литературе, родине 

посредством изучения образцовых произведений чувашской 

литературы. 

Структура курса Раздел 1: Введение- 1 

Раздел 2: Литературные памятники V-VII веков  

Раздел 3: Устное народное творчество - 2 

Раздел 4: Народная поэзия  - 1 

Раздел 5: Первые образцы чувашских литературных произведений 

VIII – XIX веков – 1 

Раздел 6: Очерки. Никита Бичурин (Иакинф) - 2 

Раздел 7 : Спиридон Михайлов (Яндуш) - 1 

Раздел 8: Творческий путь Михаила Федорова - 2 

Раздел 9: И.Я.Яковлев - 1 

Раздел 10:  Жизненный и творческий путь К.В.Иванова - 3 

Раздел 11: Творческий путь Федора Павлова - 3 

Раздел 12: Литературный процесс 20-30-х годов XХ века - 2 

Раздел 13: Жизненный и творческий путь М.Сеспеля - 4 

Раздел 14: Петр Петрович Хузангай - 2  

Раздел 15:  Великая отечественная война 1941-1945 годов -1  

Раздел 16:   Литературный процесс 50-60-х годов ХХ века - 2 

Раздел 17:   Яков Гаврилович Ухсай - 2 

Раздел 18:   Федор Егорович Афанасьев (Уяр) -3 

Раздел 19: Обобщение пройденного -1 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с  тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года в форме  тестирования 
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Название курса Родная (чувашская) литература 

Класс 11 

Соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Чувашской Республики 

УМК Пушкин В.Н. Хрестоматия для 11 класса с многонациональным 

составом учащихся и русских школ. Чебоксары: Чувашское 

издательство 

Количество часов 34 часа (1час в неделю) 

Цель курса Дать общие сведения о  чувашской литературе на основе 

исторического подхода, ознакомить учащихся с основными 

этапами ее развития.   

 В ходе анализа конкретных произведений выявить специфические 

особенности и общность чувашского фольклора и литературы с 

русской и зарубежной. 

 Прививать любовь к национальному языку, литературе, родине 

посредством изучения образцовых произведений чувашской 

литературы. 

Структура курса Раздел 1: Чувашская литература 20 века (середина) - 17 

Раздел 2: Литературный процесс 70-85 - 10 

Раздел 3: Литературный процесс 85-95 - 7 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с  тематическим 

планированием. Промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года в форме  тестирования 

 

 


