
Аннотация к предмету «Алгебра и начала анализа» 11 класс 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,  

«Элементы комбинаторики, теории вероятности, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах, изучение новых вдов числовых выражений и формул, 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;   

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического мышления. 

  



Аннотация к предмету «Английский язык» 11 класс 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого 

общения. 

Предлагаемая Программа предназначена для 11 класса общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

основного и среднего общего образования. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, 102 часа отводится для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 11 классе. В 

процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются следующие 

цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

  



Аннотация к предмету «Астрономия» 11 класс 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными 

представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 

 

  



Аннотация к предмету «Биология» 11 класс 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

  Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. 

  Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.  

  Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

      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 в ходе работы с различными источниками информации; 

     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. 

  



Аннотация к предмету «География» 11 класс 

Главной целью курса «Экономическая и социальная география мира» является 

формирование целостного представления о закономерностях размещения хозяйства и общества, о 

пространственном функционировании экономических законов в крайне неоднородных в 

природном и хозяйственно - культурном отношении территориях регионов и стран современного 

мира, о роли географии в их познании.  

Экономическая и социальная география мира - единственна учебная 

дисциплина, которая знакомит учащихся с природой, населением и хозяйством стран и регионов 

мира, изучает природные и социально-экономические явления, и процессы в их целостности и 

единстве. Отсюда вытекает формулировка главных задач курса: 

 дать систематические сведения о природе, населении и. хозяйстве стран и  регионов 

мира, о глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и разного уровня 

экономического развития; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы на современном этапе 

развития общества с учетом исторических и других факторов; 

 рассмотреть суть и значение межотраслевых и межрегиональных 

территориальных связей; 

 познакомить учащихся с причинами зарождения и возможными путями решения 

межнациональных проблем; 

 научить учащихся разбираться в материалах периодической печати 

(текстовых, картографических, статистических, иллюстративных), видеть 

взаимосвязьполитических и экономических событий; 

 способствовать формированию картографической грамотности. 

 

  



Аннотация к предмету «Геометрия» 11 класс 

Геометрия - один  из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

 Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношение к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

  



Аннотация к предмету «Информационные технологии» 11 класс 

Главной целью курса является формирование целостного представления об основах 

информации, методах работы с ней, а так же важности таких ее аспектов, как актуальность, 

достоверность и полнота в современном мире. А так же об основах Мировых Информационных 

Ресурсов, Основах Вычислительных Систем Сетей и Коммуникаций.  

Главные задачи курса: 

Научить использовать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

Научить: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

  



Аннотация к предмету «Информатика и ИКТ» 11 класс 

Главной целью курса является формирование целостного представления об основах 

информации, методах работы с ней, а так же важности таких ее аспектов, как актуальность, 

достоверность и полнота в современном мире. А так же об основах Мировых Информационных 

Ресурсов, Основах Вычислительных Систем Сетей и Коммуникаций.  

Главные задачи курса: 

Научить использовать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

Научить: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

  



Аннотация к предмету «История» 11 класс 

Главным остается цель исторического образования - знание истории Отечества, 

формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Основополагающие принципы программы: включение истории России XX в. в мировую 

историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение принципа историзма и 

объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития 

на крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации одной из них; 

оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; уважение права 

ученика на собственное, обоснованное мнение. 

«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному глобальному миру; 

помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-

политическую и гуманитарную культуру. 

В освещении истории синтезированы современные научные подходы. Это позволяет глубже 

раскрыть сущность различных исторических эпох, показать исторические судьбы регионов в их 

сопоставлении и комплексе взаимосвязей. Отсутствует дробление истории на конкретные 

описания истории отдельных стран, и выявляется магистральная направленность и важнейшие 

характеристики истории эпох и регионов. 

Настоящий КТП, учитывает возрастную ступень и особенности учащихся 11 класса, в связи, 

с чем включает вопросы по профессиональной ориентации, самообразованию и самоопределению, 

а также дискуссионные, проблемные задания, дающие возможность самоутвердиться, 

самовыразиться, что является немаловажным в старшем школьном возрасте. 

  



Аннотация к предмету «Литература» 11 класс 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 

действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы 

строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса.  

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 (раскрывается идейно-художественная доминанта 

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.  

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений.  

  



Аннотация к предмету «ОБЖ» 11 класс 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися 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 учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Рабочая программа включает в себя два раздела: 

– раздел 1 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 2 «Основы военной службы».  

Программой  предусмотрено изучение правил личной гигиены, вопросов правильного 

взаимоотношения полов, а также роль и значение семьи в современном обществе. Большое 

внимание уделено вопросам оказания первой помощи при различных травмах. Раздел «Основ 

военной службы знакомит учащихся с основными понятиями о воинской обязанности, правами и 

ответственностью военнослужащих и требованиями, предъявляемыми к защитникам Отечества. 

  



Аннотация к предмету «Обществознание» 11 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы по 

обществознанию среднего (полного) общего образования (под редакцией академика РАО, доктора 

педагогических наук Л.Н.Боголюбова. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 11 класс». 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов-М.: Просвещение, 2008).   Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 

учебных часа в неделю. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный, исследовательский, 

проектный. 

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм 

контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: письменный, 

устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, беседы, рассказы, устное 

тестирование и др. 

Основные цели и задачи курса: 

1. Развитие личности, её духовно-нравственной и политической культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности личности к личному самоопределению и самореализации. 

2. Воспитание гражданственности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

3. Освоение системы знаний о различных видах человеческой деятельности, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

4. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений. 

  



Аннотация к предмету «ОВП» 11 класс 

Основной целью курса «Основы военной подготовки» является ранняя профессиональная 

ориентация и подготовка кадет к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном 

поприще. Для достижения данной цели в программе предусмотрено проведение как 

теоретических, так и практических занятий, контрольных работ и зачетов по сдаче нормативов. 

В рабочую программу «Основы военной подготовки» включены следующие разделы: 

 Вооруженные силы и кадетское движение 

 Строевая подготовка 

 Обеспечение безопасности военной службы 

 Общевоинские Уставы 

 Тактическая подготовка 

 Основы стрелковой (огневой) подготовки 

 Основы медицинской подготовки 

 Основы военной топографии 

 Основы защиты от оружия массового поражения 

 Военно-прикладная физическая подготовка 

  



Аннотация к предмету «ОППС» 11 класс 

В ходе обучения учащиеся должны изучить основные правовые документы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведения аварийно – спасательных работ (АСР). 

Приобрести опыт прохождения туристических и альпинистских маршрутов и навыки основ 

выживания в экстремальных условиях, изучить инструменты и приборы для ведения спасательных 

работ, средства защиты от поражающих факторов, способы оказания первой медицинской 

помощи, меры безопасности при ведении аварийно – спасательных работ, получить 

психологическую закалку. Подготовка предполагает три основных направления: теоретическое, 

практическое и физическое. 

Теоретическая подготовка проводится по специально разработанным программам, 

методическим материалам и пособиям в соответствии с учебной программой и расписанием 

занятий и предполагает изучение законов, подзаконных актов и изучение основ аварийно – 

спасательных работ. 

Практическая подготовка проводится на специально оборудованных площадках школы, 

учебно-методического центра МЧС, школы юных летчиков по методике специальной подготовки 

спасателей. 

  



Аннотация к предмету «Политические процессы в Удмуртии» 11 класс 

Программа элективного курса по истории России для учащихся 11 классов предназначена 

для углубления и систематизации знаний учащихся по актуальным вопросам политической 

истории России. 

Содержательно-мировоззренческая и воспитательная направленность программы 

согласуется с основными целями современного историко-культурного стандарта как научной 

основы содержания исторического образования, нацеленной на повышение качества школьного 

исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций 

учащихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего (полного)образования, формирование культурно-исторического 

пространства Российской Федерации. 

Данная программа обеспечивает углубление и систематизацию знаний учащихся по 

актуальным вопросам истории России с учётом специфики итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов в формате ЕГЭ. 

Методологической основой данного элективного курса являются:  принцип 

научности, реализация многофакторного подхода к изучению становления государства и 

общества в России, исторический и антропологический и культурно-исторический подходы как 

основы формирования содержания курса. 

Завершающим этапом прохождения большинства тем является участие старшеклассников в 

тренингах, нацеленных на проверку их способности выполнять задания различного типа, 

используемые в ЕГЭ применительно к изученному периоду истории России. 

Таким образом, в процессе реализации данной программы создаются оптимальные условия 

для решения комплекса задач, связанных с обеспечением образовательных, развивающих и 

воспитательных целей обучения на уроках истории в старших классах. 

  



Аннотация к предмету «Решение нестандартных задач» 11 класс 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует  развитию 

логического мышления учащихся, систематизации знаний при подготовке к выпускным 

экзаменам. Результатом  предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 На основе коррекции базовых знаний учащихся за курс 5-10 классов совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности учащихся. Расширение и углубление знаний, 

полученных при изучении курса математики. 

 Закрепление теоретических знаний, развитие практических навыков и умений. Умение 

применять полученные  навыки при решении нестандартных задач в других  дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний при подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

  



Аннотация к предмету «Русская словесность» 11 класс 

Словесность необходима каждому ученику. Тот, кто хочет быть личностью, должен 

научиться воспринимать слово, письменное и устное. Больше всего учит этому художественная 

словесность, потому что именно в ней слово предстаёт во всём его богатстве.  

В системе школьного образования учебный предмет  «Русская словесность»   занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русская словесность обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русская словесность 

неразрывно связана с учебными  предметами  русский язык и литература. 

 Ведущие идеи курса. 

      Одна из основных идей - направленность курса на интенсивное интеллектуальное и 

лингвистическое развитие ученика.  

      Изучая такой предмет, как «русская словесность», ученик должен совершенствовать свои 

коммуникативные навыки, развивать письменную и устную речь.  В этом курсе создаются условия 

для реализации надпредметной функции, которую русская словесность и выполняет.  

  



Аннотация к предмету «Русский язык» 11 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 11 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень). 

Планирование предназначено для работы по учебнику: «Русский язык. 10-11 классы» В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко - М.:Просвещение, 2011. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

  



Аннотация к предмету «Технология» (девушки) 11 класс 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Каждый компонент программы включает в себя теоритические сведения и практические 

работы (включают в себя лабораторные исследования, выполнение творческих и проективных 

работ). 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 • с экологичностью  технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 



 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места; 

 • умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека.  



Аннотация к предмету «Технология» (юноши) 11 класс 

Изучение технологии в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой , проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно и общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

      Обучение старшеклассников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

             Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, которая учитывает познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические 

и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  Одна из важнейших 

социальных функций школы состоит в обеспечении развития и реализации способностей 

учащихся, их социализации, приобщения к культуре и профессионального самоопределения. 

  



Аннотация к предмету «Физика» 11 класс 

Обучение физике в старшей школе строится на базе курса физики основной школы при 

условии дифференциации. Содержание образования должно способствовать осуществлению 

разноуровневого подхода, обеспечивающего: 

     -общекультурный уровень развития тех учащихся, чьи интересы лежат в области 

гуманитарных наук или не связаны с необходимостью продолжения образования в таких учебных 

заведениях, где проводится приёмный экзамен по физике; 

     -необходимую общеобразовательную подготовку учащихся, интересующихся предметами 

естественнонаучного цикла, позволяющую им поступить в учебные заведения 

естественнонаучного и технического профилей; 

     -оптимальное развитие творческих способностей учащихся, проявляющих особый интерес 

в области физики; 

   Ядро содержания школьного образования в современном, быстро меняющемся мире 

должно включать не только необходимый комплекс знаний и идей, но и универсальные способы 

познания и практической деятельности. Школа должна учить детей критически мыслить, 

оценивать накопленные человечеством культурные ценности. Физика, как наиболее развитая 

естественная наука, занимает особое место в общечеловеческой культуре, являясь основой 

современного научного миропонимания. Это определяет и значение физики  как учебного 

предмета в системе школьного образования. 

   Раскрытие общекультурной значимости  физики – науки и формирование на этой основе 

научного мировоззрения и мышления. В числе приоритетных задач обучения остаётся также 

необходимость ознакомления учащихся с фундаментальными понятиями и законами физики как 

важнейшей компоненты общечеловеческой культуры, задача подготовки учащихся к успешному 

изучению физики в вузах.  

   Программа предназначена для классов общеобразовательного профиля, для изучения 

физики в которых выделяется 4 часа в неделю. Перед обучением физике в таких классах ставятся 

следующие цели: 

     -подготовка школьников к  выполнению ориентировочной, конструктивной деятельности 

в естественнонаучной и технической областях; 

     -формирование системы физических знаний и умений в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) образования; 

     -развитие мышления и творческих способностей учащихся;  

     -развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных 

намерений. 

  



Аннотация к предмету «Физкультура» 11 класс 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Образовательная область – «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

кондиционности, целостном развитии физических психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Предметом общего образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность. Ее направленность и содержание связанны с совершенствованием 

физической природы человека, укреплением его здоровья и повышения функциональных 

возможностей организма. В процессе освоения предмета «физическая культура» учащийся 

формируются как целостная личность, развивает свои физические, психические нравственные 

качества, приобретает знания, навыки и умения и соответствующих областей науки и практики. 

Это позволяет рассматривать предмет «физическая культура» как основу профильного обучения 

старшеклассников и тем самым обеспечивать более качественную их подготовку для будущего 

профессионального образования:  

 военного (по специальностям, требующим крепкого здоровья, повышенного уровня 

физической и технической подготовленности) 

 педагогического (по специальности учитель, тренер методист, инструктор) 

 медицинского (по специальностям, требующим знания анатомии и физиологии человека, 

оздоровительной и лечебной физической культуры).  

  



Аннотация к предмету «Химия» 11 класс 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

Изучение данного курса обеспечивает УМК О.С.Габриеляна, печатная тетрадь не 

используется, поскольку имеется достаточное количество дидактического материала для каждого 

учащегося. Учитель оставляет за собой право вносить изменения в учебно-тематическое 

планирование в графы «Виды контроля за уровнем усвоенного», «Домашнее задание» при 

изучении тем. 

 

 

  



Аннотация к предмету «Человек и общество» 11 класс 

Элективный курс входит в образовательную область «Обществознание» и сопровождает 

учебный предмет «Обществознание» в полном образовании школьников. 

Основные цели и задачи курса: 

1. Развитие личности, её духовно-нравственной и политической культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности личности к личному самоопределению и самореализации. 

2. Воспитание гражданственности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

3. Освоение системы знаний о различных видах человеческой деятельности, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

4. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений. 

 


