
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 12» 
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Аннотации к рабочим программам 11 класса 

 

Русский язык 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа Гольцовой 

Н.Г., Мещериной М.А. «Русский язык. 10-11 классы», М., «Русское слово», 

2014 

учебник Русский язык 10-11 классы. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. - 

М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литератур-

ным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его построении и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике 

Литература 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной и др. – М., 

«Просвещение», 2014 

учебник Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Под редакцией В. П. 

Журавлёва. – М.: Просвещение, 2014 

количество часов 3 часа в неделю / 102 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности;  

 постижение обучающимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма  
   

Английский язык 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа для 

образовательных учреждений О.В.Афанасьевой, Дж.Дули, И.В.Михеевой, 

Б.Оби, В.Эванс – М.: Просвещение, 2014 

учебник Английский язык в фокусе. Spotlight 11. О.В.Афанасьева, Дж.Дули, 



И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс – М.: Просвещение, 2015 

количество часов 3 часа в неделю / 102 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка; формирование умений 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры  

Алгебра и начала анализа 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа 

«Математика, 5-6 класс. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы» / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, - М.:Мнемозин, 2014 

учебник Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. В 2 ч.)/ (А.Г. Мордкович и др); под ред. 

А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2014 

количество часов 4 часа в неделю / 136 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей 

Геометрия 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована программа из сборника 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы». 

Авторы: Атанасян Л.С., сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2014 

учебник Геометрия 10-11 класс. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, Л.С. Киселева -  М.:Просвещение, 2014 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 



 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей 

Информатика и ИКТ 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа 

«Информатика 10-11», Семакин И.Г., Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний,  

2016. 

учебник Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е издание – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование целостной научной картины мира и составляющих основу 

научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда  

История России 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, М.: Просвещение, 2014 

учебник История России XX в. – начало XXI в. 11 класс. А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов. – М.: Просвещение, 2014 

количество часов 1 час в неделю / 34 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по  

 отношению к окружающей действительности, относить свои взгляды 

принципы с мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний по истории человечества, о 

месте и роли России в мировом процессе  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации  

 

Всеобщая история 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа А.О. 

Чубарьян, М; «Просвещение» 2014 

учебник Новейшая история зарубежных стран. 11класс. А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. – 

М.: Просвещение, 2014 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 



уровень базовый 

цель обучения  формирование у обучающихся целостной исторической картины мира 

в новейший период, выделив закономерности развития стран и народов, их 

культурно-исторические и политические особенности;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, 

уважения к историческим ценностям;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить её с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение системы знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе, подготовка обучающихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории  

Обществознание 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа 

Л.Н.Боголюбова, М.: Просвещение, 2014 

учебник Обществознание 11 класс (профильный уровень). Н.Боголюбов М.: 

Просвещение 2014 

количество часов 3 часа в неделю / 102 часа в год 

уровень профильный 

цель обучения  развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в её потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной. средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук 

Право 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа 

Е.А.Певцовой. М.: Русское слово, 2016 

учебник Право. Основы правовой культуры. 10 - 11 классы. Е.А.Певцова, М.: «Русское 

слово», 2015 



количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;  

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе;  

 формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом  

Основы безопасности жизнедеятельности 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев) – М.: Учитель, 2014 

учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, - М.: «Просвещение», 2014 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  усвоение обучающимися правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья как личной и общественной ценности;  

 уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского 

общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти;  

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

обучающихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 

угрозу для жизни человека;  

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков;  

 готовность и стремление обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию  

География 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа 

«Программа курса «География» для 10-11 классов», Домогацких Е.М. М.: 

Русское слово, 2014 

учебник Экономическая и социальная география мира. 11 класс. Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. – М.: «Русское слово», 2016 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  освоение системы географических знаний о целостном, 



многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации  

Биология 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована программа из сборника 

«Программы к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника. 5-11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений» 

– М.: Дрофа, 2014г. 

учебник Биология.10-11 классы. В.В. Пасечник - М.Дрофа, 2015 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 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 последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе  

Физика 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа Г.Я. 

Мякишева  (Сборник программ для  общеобразовательных учреждений: 

Физика 10-11кл./ Н.Н.Тулькибаева, 1А.Э. Пушкарев. –М.:Просвещение,2007) 

учебник Физика 11 класс. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.; под ред. Н.А. 

Парфеньтьевой. - М.: «Просвещение», 2016 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часа в год 



уровень базовый 

цель обучения  освоение знаний о физических законах, методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;  

 формирование убеждения в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач  

Астрономия 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое 

пособие»/Е.К. Страут.- М.: Дрофа, 2018 

учебник Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Б.А. Воронцова, Е.К. Страута. М. : 

Дрофа, 2017 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения  Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; формирование научного 

мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико - математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики 

Химия 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована авторская программа для 

общеобразовательных учреждений «Химия  11 класс» под редакцией О.С. 

Габриеляна, М.: Дрофа, 2006 

учебник Химия 11 класс. О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2016 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часа в год 



уровень базовый 

цель обучения  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде  

Экономика 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована  программа из сборника 

«Основы экономической теории. Программа курса» под. ред. С.И. Иванова, 

М.: Вита Пресс, 2014 

учебник Экономика. Основы экономической теории. С.И. Иванов – М.: Вита Пресс, 

2016 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часов в год 

уровень профильный 

цель обучения  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 образования 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 экономической сфере  

Физическая культура 

УМК, программа В качестве рабочей программы использована  программа из сборника 

«Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 

классов образовательных учреждений» под редакции В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. М.: «Русское слово» 2014г 

учебник В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 класс: учебник / В.И. Лях. - М. : 

Просвещение, 2014. 

количество часов 3 часа в неделю / 102 часов в год 

уровень базовый 



цель обучения формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха  

 


