
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный 

язык»  (базовый уровень) 

1. Программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по английскому языку  

2. Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях(зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

3. Календарного графика МАОУ «Гимназия №1»  

4. Приказа об утверждении учебного плана  

5. Авторской программы Биболетовой М.З., Трубанѐвой Н.Н. «Программа курса 

английского языка к УМК ―EnjoyEnglish‖ для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений». – Обнинск, Титул, 2011 год. 

2. Цель и задачи обучения английскому языку: 

           Формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 Особенности обучения английскому языку в 10 классе обусловлены тем, что учащиеся вступают в 

завершающую фазу школьного образования. За два года в 10-11 классах перед школьниками стоит 

задача подготовиться к взрослой жизни за пределами школы, определиться со своим 

профессиональным выбором. Программа направлена на повышение роли речевой инициативы 

учащихся 10 класса, особенно в речевых ситуациях, предполагающих творческие монологические и 

диалогические высказывания; на увеличение объѐма парных, групповых и коллективных форм работ (в 

том числе и проектных заданий, которые затрагивают более серьѐзные проблемы). Овладение 

говорением носит в большей степени продуктивный характер. Программа предусматривает 

расширение спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником, двуязычным словарѐм, толковым английским словарѐм, Интернетом и т.д. 

3. Количество часов на изучение дисциплины –101 час. 

4. Основные разделы дисциплины. 

№ 

       № п/п 

Тема Количество часов 

1 

 

Все сначала 28 

2 Семья 20 

3 33 Цивилизация и прогресс 34 

4 

 

Мир возможностей 20 

 Итого 101 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля. 

Формами текущего контроля являются дифференцированные зачеты, которые проводятся в 

виде контрольных работ один раз в четверть. Таким образом, в учебном году проводится четыре 

контрольных работы. 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык»  (профильный  уровень) 

3. Программа составлена в соответствии с: 

• требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

• Календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска;  

• -приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1».  

• Авторской рабочей программой Ж.А. Суворовой, Р.П. Мильруда «Английский язык.. 10-

11 класс.» Серия «Звездный английский». 

4. Цель и задачи обучения английскому языку: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно–познавательной) 

-речевая компетенция – функциональное использование английского языка как средства общения и 

познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, в том числе 

ориентированные на выбранный профиль; передавать информацию в связанных аргументированных 

высказываниях; планировать свое речевое и неречевое поведение 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, систематизация языковых знаний, полученных в основной школе и увеличение их 

объема за счет информации профильно – ориентированного уровня 

-социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка 

компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе иноязычного общения 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 

использовать язык в целях продолжения образования; 

5. Основные разделы дисциплины. 

№ 

       № п/п 

Тема Количество часов 

1 

 

Раздел стартовый 5 

2 Спорт и развлечения 36 

3 33 Еда, здоровье и безопасность 36 

4 

 

Время путешествий 37 

5 Вопросы экологии 37 

6 Современные жилища 24 

 Итого 175 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля. 

Формами текущего контроля являются дифференцированные зачеты, которые проводятся в 

виде контрольных работ один раз в четверть. Таким образом, в учебном году проводится четыре 

контрольных работы. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание»  (базовый уровень) 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 

документами: 

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

-санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

-календарный график МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; 

-приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

-примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(базовый уровень) и авторской программы по обществознанию «Обществознание. 

Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы.» М., Просвещение, 2011. 

Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев.  

Рабочая учебная программа по обществознанию конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

ЦЕЛИ  

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской  гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации; 

 Понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 Формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 Формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 Владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Реализация рабочей программы способствует: 

развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с гениальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 



деятельности; межличностных отношений: отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В соответствии с базисным учебным планом, «обществознание» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования, в федеральном компоненте учебного плана. Для этого отводится 140 часов 

для изучения предмета «Обществознание» (включая экономику и право) в 10 и 11 классе. 

 

Тематический план 

 

Тема Кол-во уроков 

Введение. Жизнь современного общества. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 20 

Глава 2. Общество как мир культуры. 15 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 32 

Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание» 1 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«обществознание» 

1 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

Устные: подготовка выступления на тематических семинарах 

Письменные: решение тестов, написание эссе 

Практические: работа с документами, составление схем, таблиц, плана ответа 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-х классов  

составлена в соответствии с: 

 требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по физической культуре; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

 Календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска;  

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г. 

 «Комплексной  программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях; 

А. А. Зданевич - М; Просвещение; 2011г),   Физическая культура: Учебник для учащихся  

10 – 11 классов, автор  В.И. Лях,  Москва: Просвещение, 2014. 

1. Цель школьного физического воспитания - 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. 

Для реализации этой цели, образовательный процесс по физический культуре в основной 

школе ориентируется на решение следующих задач: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 



-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, и базовыми видами спорта. 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации. 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Физическая культура:  в 10 классе  -  3 часа в неделю, итого 102 часа в год.Учебный 

предмет физическая культура находится в федеральном компоненте  учебного плана. 

4.План-график прохождения программного материала для учащихся 10  классов при  трех 

разовых  занятиях в неделю 

 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 
Учебные недели 34 9 7 10 8 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 
Количество 

часов 
102 27 21 30 24 

1 Базовая часть 87     

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 

Спортивные 

игры  

 

 

21 

 

 

9 3 

 

9 

 

 

- 

1.3 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 - 18 - - 

1.4 Легкая атлетика 21 15 - - 

 

 6 

 

1.5 
Лыжная 

подготовка 
18 - - 18 - 

1.6 
Элементы 

единоборств 
9 - - - 9 

2 
Вариативная 

часть 
15     

2.1 

Спортивные 

игры  

 

3 3  - - 

2.2 Легкая атлетика 9 - - - 9 

2.3 
Лыжная 

подготовка 
3 - - 3  

 Всего часов 102 27 21 30 24 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

            -  требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по ОБЖ; 

- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03. 03. 2011 г. № 

19993); 

- Календарного  графика  МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска; 

- Приказа  об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска  

- Программы  «Основы  безопасности жизнедеятельности», 1 – 11 классы,  авторы А. Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение,     2011 г. Учебник Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10  кл. общеобразовательных 

учреждений/   А.Т Смирнов, Б.О. Хренников; под общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Цели основного общего образования: 

•  воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и  общественной ценности;  ответственного  отношения  к  сохранению  

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

•  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;   

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

•   освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

•  формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состоя-

ниях. 

3. Количество часов. 

Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 11 классы, 

из расчѐта 1 час в неделю. 

 Программа общеобразовательных учреждений  по основам безопасности 

жизнедеятельности   под общей редакцией А. Т. Смирнова. (2011г.) в 10 классе рассчитана 

на 35 часов.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения, необходимых 

практически; навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 

определяемых военными комиссариатами  или на базе учебных учреждений Российской 

оборонной спортивно-технической организации   в конце учебного года. На проведение 

учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). 

Учебный предмет находится в федеральном компоненте. 



4. Структура предмета  «Основ безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и четырѐх   разделов. 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.(13ч) 
Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения.(6ч) 

Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.(7ч) 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(10ч) 
Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.(3ч) 

Глава 4. Основы здорового образа жизни.(7ч) 

Раздел 3. Основы военной службы.(12ч) 

Глава 5. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества.(6ч) 

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.(3ч) 

Глава 7. Символы воинской чести.(3ч) 

Глава 8. Основы военной службы (практические занятия)*(40ч) 

* Занятия организуются и проводятся в соответствии с распорядком дня воинской 

части на период проведения учебных сборов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Математика»  (профильный уровень) 

Программа составлена в соответствии: 

 .Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3. 03. 2011 

№19993). 

  Календарный график МАОУ «Гимназия№1» г .Канска  

 Приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия№1» г. Канска »    

  Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (профильный 

уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 63 с. 

  Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. – 96 

с.Рабочая программа по математике ориентирована на использование комплекта из 

двух книг: А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Часть 

1. Учебник (профильный уровень) А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. 

10 класс. Часть 2.   и учебника «Геометрия. 10-11 классы» Л.С. Атанасян 

На старшей ступени цель изучения математики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 



способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  

Задачи 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов 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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 
Согласно действующему в гимназии учебному плану,  рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: 

в 10 классе профильного уровня предполагается обучение в объеме   204 часа (6 ч в 

неделю). В соответствии с этим реализуется типовая программа к УМК А.Г. Мордковича и 

др. «Алгебра и начала анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина», 2011 года на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования   в объеме 136 

часов и  к учебнику «Геометрия, 10-11 классы» под редакцией Л.С.Атанасяна на основе 

авторской программы  общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / 

составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. в объеме        68 часов.  

 

Основное содержание 

  Алгебра и начала математического анализа 

1. Повторение материала 7-9 классов (3ч) 

2. Действительные числа (12ч) 

3. Числовые функции (10ч) 

4. Тригонометрические функции (24ч) 

5. Тригонометрические уравнения  и неравенства (10ч) 

6. Преобразование тригонометрических выражений (21ч) 

7. Комплексные числа (9ч) 

8. Производная (29ч) 

9. Комбинаторика и вероятность (7ч).  

Геометрия 

1.Некоторые сведения из планиметрии (12) 

2. Введение (3ч). 

3. Параллельность прямых и плоскостей (16ч). 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч). 

5.Многогранники (14ч). 

6. Повторение по всему курсу математики .   (11ч по алгебре).+(6ч по геометрии) 

1. Формы текущего  контроля успеваемости 

Всего контрольных работ    - 13 (8 а+4 г+1 входная) 



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Математика»  (базовый уровень) 

Данная рабочая программа по математике  реализуется на основе следующих 

нормативных документов: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 

3.03.2011 №19993); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования гимназии №1; 

 Календарным графиком МАОУ Гимназия №1  

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г. Канска  

 Авторской  программы  «Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (базовый 

уровень)» / авт.- сост. Ким Н. А. – 2-е изд., В.: Учитель, 2013. – 226 с. и  

методическое пособие для учителя : Мордкович А. Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы (базовый уровень): Методическое пособие 

для учителя.- Мнемозина,2010,-202 с. 

 Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 

10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов 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 языка, развития логического мышления. 

 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 



получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

процесса.   

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления; 

 пространственного воображения и интуиции 

 математической культуры; 

 творческой активности учащихся; 

 интереса к предмету; логического мышления; 

 активизация поисково-познавательной деятельности;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры.  

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки  обучающихся. 

== 
      Согласно действующему в гимназии учебному плану,  рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: в 10 классе 

базового уровня предполагается обучение в объеме  136 часов (4 ч в неделю). 

    В соответствии с этим реализуется типовая программа к УМК А.Г. Мордковича и др. 

«Алгебра и начала анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина», 2013 года на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования с учетом 

авторского тематического планирования учебного материала, опубликованного в книге А. 

Г. Мордковича «Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Методическое пособие для 

учителей», М., Мнемозина 2010 г. в объеме 85 часа и к учебнику «Геометрия, 10-11 

классы» под редакцией Л.С.Атанасяна на основе авторской программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. в объеме        51 час.  

Содержание программы 

Алгебра и начала математического анализа 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Числовые функции 5 

2. Тригонометрические функции 23 

3. Тригонометрические уравнения 9 

4. Преобразование тригонометрических выражений 11 

5. Производные 28 

6. Повторение и систематизация учебного материала за курс 10 9 



класса 

Геометрия 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Введение 3 

2. Параллельность прямых и плоскостей 16 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4. Многогранники 12 

5. Повторение и систематизация учебного материала за курс 10 

класса 

3 

 

 

  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «История»  (базовый уровень) 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 

документами: 

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

-санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

-календарный график МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; 

-приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

- примерная Программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории и авторская программа по истории О.В.Волобуев, В.А. Клоков, М.В.Пономарѐв  

«Россия и мир с древнейших времен до конца XX века», М., Дрофа-2009.,  допущено 

Министерством образования РФ. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании 

со стадиальным, теория модернизации и представление о многофакторности 

исторического процесса. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления –способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 



оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в учебном плане 

Часы учебного времени программы составлены с учетом календарного графика, 2 

часа в неделю. В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав 

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования, в федеральном компоненте учебного плана. 

Формы текущего контроля успеваемости 

Дифференцированный зачет. 

Виды: 

Устные: подготовка выступления на тематических семинарах 

Письменные: решение тестов, написание эссе 

Практические: работа с историческими документами, составление схем, таблиц, плана 

ответа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Право»   

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 

документами: 

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

-санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

-календарный график МАОУ «Гимназия №1» г.Канска; 

-приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

-программа «Правоведение» 10 -11 классы. Автор А.Ф Никитин. М. «Просвещение» 

2008г. 

Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой куль- туры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

Тема Кол-во часов 

                       Введение 1 

Тема: «Цивилизации древнего мира и раннего средневековья» 7 

Тема: «Древняя Русь» 10 

Тема: Западная Европа в IX-XVв.в. 4 

Тема: «Российское государство в XIV-XVIIв.в.» 10 

Тема: «Запад в Новое время» 7 

Тема: Российская империя в XVIII веке. 5 

Тема: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 8 

Тема: Россия на пути модернизации 9 

Тема: Культура XIX века. 6 

Тема: Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

Тема: Семинарское занятие по теме «Роль личности в истории» 1 

Тема: Повторительно-обобщающий урок по курсу «Россия и мир» 1 



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.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в 10-11 классах. В соответствии с базисным 

учебным планом, «Право» входит в состав учебных предметов, обязательных для 

изучения на ступени среднего общего образования. Учебный предмет право находится в 

федеральном компоненте учебного плана. В 10 классе рабочая программа составлена на 

17 часов с учетом календарного графика. 

Тематическое планирование 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

Дифференцированный зачет  

Письменные: решение тестов, написание эссе 

Практические: составление схем, таблиц, плана ответа 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету «География» 
 

Рабочая программа составлена на основании Федерального  государственного 

образовательного стандарта,  на основе примерной программы основного общего 

образования по географии «Экономическая и социальная география мира» (X-XI классы), 

авторской программы: Домогацких Е. М. Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC», 2012).  

Программа соответствует: 

 -санитарно-эпидемилогическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); -

календарному графику МАОУ «Гимназия №1» г. Канска;  

-приказу об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска  

Тема Кол-во часов 

Тема 1. Вопросы теории государства и права  2 

Тема 2. Конституционное право  8 

Тема 3. Права человека  4 

Тема 4.  Избирательное право и избирательный процесс  3 



На базовом уровне на изучение предмета отводится 70 часов учебного времени  в 10 и 11 

классах. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух 

частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов учебного времени. Рабочая 

программа составлена на 35 часов учебного времени по 1часу в неделю. 

Цели и задачи курса: сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества;развить пространственно-географическое мышление; воспитать уважение к 

культурам других народов и стран; сформировать представление о географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; научить применять 

географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, 

происходящих в мире; воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающей среде. 

Учебно-тематический план. 

№ раздела/ 

темы 

Название раздела темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Страны современного мира 3 

3 География населения 6 

4 Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 9 

5 Мировое хозяйство и научно техническая революция 2 

6 Характеристика отраслей мирового хозяйства 10 

7 Глобальные проблемы современности 2 

8 Обобщающее повторение 2 

 Итого 35 

 

Формы контроля. 

Формы текущего контроля успеваемости по географии осуществляются в форме оценки 

устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической работы, тематического 

зачета. 
 

 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Физика» (базовый уровень) 

 
.Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированных в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 календарного графика  МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

 приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска  



 авторской программы по физике для 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений ( базовый и профильный уровни) Авторы программы В.С. 

Данюшенков, О.В Коршунова. Физика. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы.2-е издание. М.:Просвещение,2010г. 

2.Изучение физики на уровне основного общего образования направленно на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 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 эмпириче-

ские зависимости; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы,  в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества. 
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

3.На базовом уровне среднего (полного)  общего образования предмет находится в  

федеральном компоненте учебного плана, на его изучение отводится 68 учебных часа ,из 

расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

4. Содержание учебного предмета.  

Раздел учебника Количество 

часов 

Физика и методы научного познания 1 

Механика 23 

Молекулярная физика. Тепловые явления 21 

Основы электродинамики 23 

 

5.Формы текущего контроля успеваемости: 

Способы проверки и оценки результатов обучения: 

Устный и письменный опрос, зачет, выполнение тестовых работ, проведение 

тематических контрольных работ, итоговой тестовой работы. 

Средства проверки и оценки результатов обучения: 
тесты, технические средства, дифференцированные задачи, дидактические материалы. 

Рабочей программой предусмотрено проведение 5 лабораторных работ, 5 контрольных 

работ. На следующем уроке после проведения контрольной работы, предусмотрено время 

для анализа  и устранения ошибок, допущенных учащимися .Данное количество работ, 

определено требованиями к результатам освоения учебного предмета учащимися, а также 

содержанием курса.  

 

 



Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Физика» (профильный уровень) 

 
Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированных в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

 календарного графика  МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

 приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска от 

30.08.2017г. №192. 

 авторской программы по физике для 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений ( базовый и профильный уровни) Авторы программы В.С. 

Данюшенков, О.В Коршунова. Физика. Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы.2-е издание. М.:Просвещение,2010г. 

2.Изучение физики на уровне основного общего образования направленно на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 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 эмпириче-

ские зависимости; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы,  в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества. 
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

3. На профильном уровне среднего (полного)  общего образования предмет находится в  

федеральном компоненте учебного плана, на его изучение отводится 170учебных часов 

,из расчѐта 5 учебных часа в неделю. 

 

4. Содержание учебного предмета.  

Раздел учебника Количество 

часов 

Физика и методы научного познания 3 

Механика 60 

Молекулярная физика. Тепловые явления 51 

Основы электродинамики 52 

Повторение 4 

 

5.Формы текущего контроля успеваемости: 



Способы проверки и оценки результатов обучения: 

Устный и письменный опрос, зачет, выполнение тестовых работ, проведение 

тематических контрольных работ, итоговой тестовой работы. 

Средства проверки и оценки результатов обучения: 
тесты, технические средства, дифференцированные задачи, дидактические материалы. 

Рабочей программой предусмотрено проведение 5 лабораторных работ, 5 контрольных 

работ. На следующем уроке после проведения контрольной работы, предусмотрено время 

для анализа  и устранения ошибок, допущенных учащимися .Данное количество работ, 

определено требованиями к результатам освоения учебного предмета учащимися, а также 

содержанием курса.  

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Химия» (базовый уровень) 
Программа составлена в соответствии 

1. Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

3. Календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; 

4.Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска № 192  от 

30.08.2017г;      

5. Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией О.С. Габриеляна. Основная школа (базовый уровень). Автор программы: 

Габриелян О.С., - М.: Дрофа, -2011г., программа рассчитана на 34 часа. 

2) Цели и задачи учебной дисциплины: 

 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.  

3) Количество часов на изучение дисциплины- 35 часов 

4) Основные разделы дисциплины.  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Теория строения органических соединений 2 

3. Углеводороды и их природные источники 8 



4. Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в 

живой природе 

10 

5. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой 

природе 

7 

6. Биологически активные соединения. 2 

7. Искусственные и синтетические органические соединения 3 

8. Обобщение и систематизации изученного материла. 1 

 Итого 34 

5) Периодичность и формы текущего контроля. 

Виды контроля Iч IIч IIIч IVч Год 

 

Плановые 

контрольные работы 

 1 2 1 4 

Практические работы - - - 2 2 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Химия» (профильный уровень) 

 
Программа составлена в соответствии 

1. Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011 №19993); 

3. Календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; 

4.Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.  

5. Программы курса химии  для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией О.С. Габриеляна. Основная школа (базовый уровень). Автор программы: 

Габриелян О.С., - М.: Дрофа, -2011г., программа рассчитана на 105 часов. 

2) Цели и задачи учебной дисциплины: 

    Изучение химии на  профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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. 

3) Количество часов на изучение дисциплины- 105 часов. 

4) Основные разделы дисциплины.  

№ Название раздела Количество 



п/п часов 

1. Введение 5 

2. Строение и классификация органических соединений. 10 

3. Химические реакции в органической химии 6 

4. Углеводороды. 24 

5. Спирты и фенолы. 7 

6. Альдегиды. Кетоны. 7 

7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. 10 

8. Углеводы. 7 

9. Азотосодержащие органические соединения. 10 

10. Биологически активные вещества. 6 

11. Повторение. 10 

 Итого 102 

5) Периодичность и формы текущего контроля. 

Виды контроля Iч IIч IIIч IVч Год 

 

Плановые 

контрольные работы 

2 2 4 2 10 

Практические работы 1 2 3 1 7 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по курсу 

«Решение задач по органической химии» 

 
1. Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по химии (Приказ Минобразования России № 

1089 от 05.03.2004 г.).  

2. Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска. 

Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.  

3. Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор Габриелян О.С.) и примерной программы среднего полного общего образования 

по химии.   

4. Программы химия элективные курсы для учащихся 10 - 11 классы. Автор 

программы: А. М. Колесникова – М.: Дрофа. 2010 г.  

2) Цели и задачи учебной дисциплины: 

- развитие интереса школьников к химии; 

- успешное усвоение профильной программы; 

Задачи курса: 

- расширить и систематизировать знания учащихся о количественных характеристиках 

растворов; 

- научить учащихся методически правильно и практически эффективно решать задачи. 

- развитие умений выполнять химический эксперимент в соответствие с требованиями 

техники безопасности; 

- развитие навыков исследовательской деятельности; 

- формирование творческого мышления. 



- воспитание трудолюбия, целеустремленности, настойчивости в достижении 

поставленной цели; 

- воспитание самостоятельности и активности учащихся 

3) Количество часов на изучение дисциплины- 34 часа. 

4) Основные разделы дисциплины.  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1. Общие вопросы методики решения расчетных и экспериментальных задач 

по химии. 
4 

2. Углеводороды. Природные источники углеводородов и их переработка.  15 

3. Кислородосодержащие органические соединения. 6 

4. Азотосодержащие органические соединения. 9 

5. Итого 34 

5) Периодичность и формы текущего контроля. 

Виды контроля Iч IIч IIIч IVч Год 

 

Практические работы - - 1 2 3 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» (базовый уровень) 

Рабочая  программа  составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№19993) 

 Календарного графика МАОУ «Гимназия№1» г.Канска  

 Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

 примерной программы основного общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2014., 

 при составлении рабочей программы использовались методические рекомендации 

Т.А.Козловой по использованию учебника А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника «Общая биология. 10 –11 классы», рекомендовано Министерством образования 

Р.Ф. и опубликованные издательством Дрофа 2013 г, 

Цели и задачи: 
 

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; 

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 

 

3. Учебный предмет биология   находится в федеральном компоненте программы. 
 В соответствии с которым  на изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе 

– 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1 час в неделю). 

.4. Содержание учебного предмета. 

Раздел в рабочей программе Количество часов 

1. Введение 4 

2.Раздел 1. Клетка 15 

3.Размножение и индивидуальное развитие организма 5 

4. Раздел 3.Основы генетики 7 

5. Раздел 4. Генетика человека 2 

6. Обобщение материала 2 

5. Формы текущего контроля успеваемости: 
 Тест,  взаимопроверка, самостоятельная работа, лабораторная работа, дифференцированный 

зачет, 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» (профильный уровень) 
Рабочая  программа  составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993) 

 Календарного графика МАОУ «Гимназия№1» г.Канска  

 Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

 Программы для общеобразовательных учреждений «Биология.   Биологические системы и 

процессы.», 10-11 классы (профильный уровень).  авторы Теремов А.В., Петросова Р.А.  

М.: Мнемозина, 2012. -72с. 

Цель профильного обучения биологии: овладение учащимися системой общих 

естественно-научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих 

формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе. 

 

Задачи профильного обучения биологии: 

 усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы,  уровнях организации  

биологических  систем, сущности происходящих в биологических системах процессов и 

их особенностях; 

 овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических 

объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о 

факторах здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и 



справочниками, графиками и таблицами; использовать знания для объяснения 

биологических процессов; 

 приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании 

природных ресурсов, защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных 

факторов; оценивание последствий своей деятельности в природе, по отношению к 

собственному организму; 

 

3. Предмет «Биология» находится в федеральном компоненте учебного плана. 
Авторская программа А.В. Теремова и Р.А. Петросовой «Биология. Биологические 

системы и процессы. 10-11 классы. Профильный уровень» рассчитана на 105  часов в 10 

классе (3 часа в неделю) и 102 часа в 11 классе (3 часа в неделю). Уровень обучения – 

профильный. 

4. Содержание учебного предмета. 

Раздел рабочей программы Количество 

часов 

1.Введение 1 

2.Биологические системы, процессы и их изучение 3 

3. Цитология — наука о клетке 3 

4. Химическая организация клетки 10 

5. Строение и функции клетки 5 

6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 11 
7.Жизненный цикл клетки 5 

8.Строение и функции организмов 16 

9.Размножение и развитие организмов 8 

10. Генетика- наука о наследственности и изменчивости 2 

11. Закономерности наследственности 12 

12. Закономерности изменчивости 7 

13. Генетика человека 5 

14. Селекция организмов 6 

15. Биотехнология 8 

 
5. Формы текущего контроля успеваемости: 

 На занятиях предусмотрен дифференцированный зачет., диагностические работы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний   учащихся в 

рабочую программу включены 16 лабораторных работ. Все лабораторные работы 

являются этапами уроков изучения нового материала и могут  оцениваться по усмотрению 

учителя. Диагностические проверочные и контрольные работы ( тест и комбинированные). 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Информатика»  
 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

- «Стандартом среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. 

Базовый уровень» от 2004 года;  

- примерной программой курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый 

уровень),  рекомендованной Минобрнауки РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№ 19993). 

- календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  



- приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

Программа составлена на основе авторской программы Семакина И.Г., Хеннера Е.К. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательный 

курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов. 

Основной целью общеобразовательного курса Информатики и ИКТ базового 

уровня для старшей школы является расширение и углубление следующих  

содержательных линий  курса информатики и ИКТ в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в 

соответствии с Базисным учебным планом рассчитано на 70 часов (35 часов в 10 классе и 

35 часов в 11 классе).  Рабочая программа составлена на 35 учебных часов. Учебным 

планом гимназии отводится для изучения Информатики и ИКТ на базовом уровне на 

ступени среднего (полного) общего образования в 10 классе 35 учебных часов из расчета 1 

час в неделю. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тема  Всего часов Теория 

1. Введение.  Структура информатики.  1 1 

2. Информация. Представление информации  3 2 

3. Измерение информации  3 2 

4. Введение в  теорию систем  2 1 

5. Процессы хранения и передачи информации  3 2 

6. Обработка информации  3 2 

7. Поиск  данных  1 1 

8. Защита информации   2 1 

9. Информационные модели и структуры данных 

(§§13-15) 

4 2 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 2 1 

11. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение (§§17-18) 

4 2 

12. Дискретные модели данных в компьютере (§§19-

20) 

5 2 

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  2 1 

 

 
 

 



Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Информатика и ИКТ» (расширенный курс)  
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

- «Стандартом среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. 

Базовый уровень» от 2004 года;  

- примерной программой курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый 

уровень),  рекомендованной Минобрнауки РФ; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№ 19993). 

- календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

- приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска 

Программа составлена на основе авторской программы Семакина И.Г., 

Хеннера Е.К. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов. 

Основной целью общеобразовательного курса Информатики и ИКТ базового 

уровня для старшей школы является расширение и углубление следующих  

содержательных линий  курса информатики и ИКТ в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является  достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала. Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является 

подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. 

Планирование расширенного курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на 

базовом уровне в соответствии с Базисным учебным планом рассчитано на 140 часов (70 

часов в 10 классе и 70 часов в 11 классе).  Рабочая программа составлена на 70 учебных 

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Тематический план занятий по первой части курса (10 класс) 

Всего  65 ч. (резерв – 5 часов) 

В рабочей программе из резервных часов 3 часа отведены на изучение темы 

«Программирование» и 2 часа на итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи»  
 

Программа составлена в соответствии: 

 компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3. 03. 2011 №19993). 

 Календарный график МАОУ «Гимназия№1»  . 

 Приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия№1»    

 Федеральный Авторской программы А.Н. Землякова  элективного курса «Алгебра плюс: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи» М. 2012г    «Бином. Лаборатория 

знаний», составитель А.Н. Земляков.  (Электронный ресурс) 

Цели изучения: 

 Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочнение умений, 

необходимых для продолжения образования в вузах с повышенными требованиями 

к математическому образованию выпускников средней школы. 

 Получение общего представления об элементарной алгебре и применяемых в ней 

методах как о составляющей всей математики как науки. 

 Развитие логической и методологической (в узком смысле) культуры, 

составляющей существенный компонент культуры мышления, рассматриваемый в 

рамках общей культуры. 

 Овладение общими приемами организации действий: планированием, 

осуществлением плана, анализом и выражение результатов действий. 

При изучении курса «Алгебра плюс» перед учащимися ставятся следующие конкретные 

задачи: 

 Получение знаний об основных логических и содержательных типах 

алгебраических задач: уравнений, неравенств, систем, совокупностей с 

рациональными, иррациональными функциями/выражениями; овладение навыками 

соответствующих алгебраических преобразований выражений и логических 

преобразований алгебраических задач. 

 Овладение логическими, аналитическими, графическими методами решения 

алгебраических задач с изучаемыми классами выражений и функций. 

 

Данная рабочая программа составлена для изучения алгебры по сборнику Алгебра плюс: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи. Элективный курс: Учебное 

пособие / А.Н.Земляков.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов, 1 час в неделю. Элективный курс  реализуется за счет школьного 

компонента учебного плана. Рабочая программа составлена на два года для изучения в 10 

и 11 классе, в 10 классе-35 часа, из них 3 часа зачетные работы, в 11 классе-34 часа, из них 

2 часа зачетные работы  

В 10 классе изучаются темы «Логика алгебраических задач», «Многочлены и 

полиномиальные алгебраические уравнения» и  «Рациональные алгебраические уравнения 

и неравенства».  

 

1. Основное содержание 



№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Часы учебного времени 

1 Логика алгебраических задач 8 часов 

2 Многочлены и полиномиальные 

алгебраические уравнения 

12 часов 

3 Рациональные алгебраические уравнения 

и неравенства. 

7 часов 

4 Рациональные алгебраические системы 8 часов 

 

2. Формы текущего  контроля успеваемости 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, самостоятельных 

тематических работ.



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» 

Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

-   Федеральным законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012г., 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897, 

-   Основной образовательной программой среднего  общего образования, 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 

№19993), 

-   календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска  

-  Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1- программы 

В.Я.Коровиной (Программа общеобразовательных учреждений по литературе V-XI 

кл. (Базовый уровень) Авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, 

И.С.Збарский,  В.П.Полухина  / Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: «Просвещение», 

2006.) 

2. Главная цель программы - помочь школьнику сделать следующий шаг в своем 

гуманитарном развитии: от умения осмысленно читать литературное произведение, 

различать неразрывную связь формы и содержания к умению мыслить исторически 

и системно, характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с ним авторский 

и личностный идеал. 

Изучение литературы направлено на достижение следующих задач: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе, 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;  

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

3.    На изучение литературы в 10 классе отводится 105 час.(3 час. в неделю).  

 4. Содержание учебного предмета. 

Раздел учебника Кол-во час. 

Введение 1 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 65 

 Русская поэзия второй половины 19 века. 30 

 Зарубежная  литература 6 

 



5.   Форма текущего контроля успеваемости - дифференцированный зачет. 

Контроль за освоением программы осуществляется на основе заданий учебника,  а 

также на основе плановых творческих работ разного типа  (классные  и  домашние  

письменные  работы, к которым относятся:  

- упражнения; 

- конспекты первоисточников и рефераты; 

- планы и конспекты лекций учителя; 

- планы статей и других материалов из учебников; 

- сочинения и письменные ответы на вопросы по произведению; 

- составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Контрольные работы проводятся в форме сочинений: классных – 3, домашних – 3. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 

Рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

-   Федеральным законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012г., 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897, 

-   Основной образовательной программой среднего  общего образования, 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 

№19993), 

-   календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска  

-  Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1- Программы 

среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень), авторы 

программы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева и др). Москва «Баласс», 2008г. 

Программа обеспечена учебниками «Русский язык» для 10–11 кл., авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева и др. (заключения РАО (№ 01-188/5/7 от 06.07.2006) и РАН (№ 

10106-5215/392 от 04.07.2008) и заключения РАО (№ 01-106/5/7д от 06.08.2007) и 

РАН (№ 10106-5215/475 от 03.10.2008). 

 

2.  Основная цель программы – дальнейшее развитие и совершенствование 

функциональной грамотности учащихся на старшей ступени образования, что 

предполагает углубление представлений учащихся о системе языка и развитие их 

коммуникативных и информационных умений. 

Задачи изучения русского языка в старшей школе: 

 1) обеспечение единства изучения языка и развития коммуникативных умений 

учащихся; 

 2) формирование у учащихся функциональной грамотности в широком смысле 

слова, необходимой выпускникам школы для успешной самореализации и 

социализации, выражающейся в успешном решении коммуникативно-

познавательных задач; 

 3) изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний человека, 

способствующего развитию коммуникативных умений; 

 4) дальнейшее развитие у учащихся чувства языка; 

 5) закрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование умений 

конструирования и составления текстов. 

Решение этих задач возможно при создании следующих условий: 

 1) изучение живого языка должно вестись на лучших образцах письменной и устной 

речи; 



 2) познание законов языка должно опираться на наблюдения за живой речью; 

явления языка должны усваиваться на текстовой основе; 

 3) соблюдение преемственности при изучении русского языка в основной и старшей 

школе.  

3. В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: языковой, лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой. 

Уровень 1(О) общеобразовательный, базовый: негуманитарные профили и 

общеобразовательные классы (1 ч. в неделю, всего за два года 68 ч.). Планирование в 

10 классе составлено с учетом календарного графика гимназии на 35 ч. 

 

4. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел учебника Кол-во час. 

Раздел I. . Введение в науку о языке 2 

Раздел II. Текст 21 

Раздел Ш. 3. Морфология. Стилистические возможности слов 

разных частей речи 

12 

 

5. Форма текущего контроля успеваемости - дифференцированный зачет. 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи 

диктантов (предупредительного, объяснительного, выборочного, графического, 

свободного, творческого, «Проверяю себя»),  диктантов с грамматическими  

заданиями, тестов, комплексного анализа текста, сочинений  и т.д. 

Контрольные работы проводятся в форме диктантов (2), тестов (3), сочинений (4) 
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«История»  (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования    (профильный уровень); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте от 3.03.2011 № 

1992); 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» города Канска; 

- Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  

- Федерального компонента Примерной программы среднего(полного) общего 

образования по истории (профильный уровень), 2004 г.; 

- программа «История России с древнейших времен до конца XIX века», авт. В.И. 

Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров, С.И. Козленко. М., Просвещение, 2012 г.; 

- программа «Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века», авторы 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина, Москва «Русское слово», 2011 г.; 

 

Цели и задачи учебного предмета:   Изучение истории в полной средней школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими истоков исторически сложившихся культурных, 

религиозных,  этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин общества, в котором они живут; расширение социального 

опыта старшеклассников при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 



- 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 еѐ с мировоззренческими системами прошлого; 

- получение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения сравнивать и оценивать 

различные версии и оценки событий прошлого и современности , а также определять 

и аргументировано формулировать собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Из задач развития основных общеучебных умений приоритетными можно 

считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результатов), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемых 

объектов и процессов, самостоятельно выбирать критерии для их сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации. При профильном изучении истории важное 

значение приобретает участие учащихся в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, в том числе умение выдвигать гипотезы, осуществлять 

их проверку, владеть элементарными приѐмами научного исследования, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

     Большую значимость на старшей ступени исторического образования 

приобретает информационно - коммуникативная деятельность учащихся. В еѐ 

рамках развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме 

в источниках различного  типа (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критической оценки 

достоверности еѐ источников, передачи их содержания адекватно поставленной цели 

(сжато, кратко, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т.д.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, в том числе от противного, иллюстрировать их 

самостоятельно подобранными конкретными историческими примерами, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика, реплика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). Предполагается использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на изучение учебного предмета на профильном уровне в 

течение 140 часов учебного времени (4 часа в неделю). Учебный предмет находится 

в федеральном компоненте учебного плана. 

 

Наиболее оптимальным я считаю прохождение учебного материала – в начале года в 

течение 102 часов, согласно Программе  «История России с древнейших времен до 

конца XIX века», авт. В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров, С.И. Козленко. М., 

Просвещение, 2012 г. – история России. Такое изменение объясняется 

особенностями истории развития мировой цивилизации и отличиями российской 

истории от общемировых закономерностей. Кроме того, следует учитывать 

психологические особенности разных этапов учебного года: включившись в начале 

учебного года в работу, ученики постепенно набирают навыки работы, а затем 



оттачивают и шлифуют приобретенные знания и умения, повторяя некоторые уже 

изученные в ином контексте темы в курсе всемирной истории.  

 Программа по истории России под редакцией В.И. Зырянова и др. рассчитана на 93 

часа учебного времени и резерв 9 часов. Резерв был распределен следующим 

образом: глава V + 1 час, глава VI + 3 часа, глава VII +1 час, глава VIII + 4 часа. На 

изучение всеобщей истории этого же исторического периода (программа 

«Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века», авторы Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина, Москва «Русское слово», 2011 г.), таким 

образом, остается 34 часа. Так как программа профильного обучения рассчитана на 

48 часов, а это значительно превышает оставшийся лимит учебного времени, темы 

курса было решено сократить с 48 до возможных 34 часов. Это сделано за счет 

слияния близких по содержанию тем и не сказывается на качестве изучения курса 

всеобщей истории. 

Это решение было закреплено решением заседания Городского методического 

объединения учителей истории и обществознания (протокол № 4 от 16.05.2012 г.) 

Изменения в программе (резерв 9 часов):      

История России 

 По программе Фактически 

Введение  2 2 

Тема I 9 9 

Тема II 11 11 

Тема III 7 7 

Тема IV 6 6 

Тема V 12 13 

Тема VI 14 17 

Тема VII 14 15 

Тема VIII 18 22 

Всего 93 102 

 

Всеобщая история 

 По программе Фактически 

Введение  4 3 

Раздел I 4 3 

Раздел II 10 7 

Раздел III 10 8 

Раздел IV 20 14 

Всего 48 34 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

В процессе обучения в курсе истории используется  дифференцированный зачет. 

Наиболее эффективными видами являются:  

   устный зачет,  

   письменный зачет в виде тестирования,  

   работа с источниками, 

   проекты-презентации, 

   составление таблиц и схем, 

 работа с персоналиями,

 анализ ситуаций, версий, точек зрения, 

 защита мини-проектов 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание»  

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования    (профильный уровень); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте от 3.03.2011 № 

1993); 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» города Канска; 

- Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска -  

Федеральной Примерной программы среднего(полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень), 2004 г.; 

- Программа «Обществознание»,  10-11 классы, профильный уровень, авторы Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванов, 

- Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (профильный уровень). 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ потоке; 

- воспитание общероссийской и общецивилизационной идентичности, 

гражданственности, социальной ответственности; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимой для эффективного социального 

взаимодействия с социальной средой и дальнейшего получения 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. 

Основные разделы курса: 

Тема  Количество 

часов 

Введение 2 

Тема I. Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная  определенность  

 

17 часов 

Тема II. Общество и человек.  

 

24 часа 

Тема III. Деятельность как способ существования людей  10 часов 

Тема IV. Сознание и познание.  

 

20 часов 

Тема V. Личность и межличностные отношения  32 часа 

 

Изменения в программе курса «Обществознание», 10 класс (резерв 25 часов) :   

 По программе Фактически 

Введение  0 2 

Тема 1 12 17 

Тема 2 20 24 

Тема 3 8 10 

Тема 4 14 20 



Тема 5 26 32 

Всего 80 105 

 

        Программа рассчитана, согласно авторской программе, на преподавание 

предмета в объѐме 105 учебных часов (3 часа в неделю) в 10 классе 

общеобразовательного учебного заведения и в объѐме 105 учебных часов (3 часа в 

неделю) в 11 классе общеобразовательного учебного заведения (заложенный в 

программу резерв времени составляет 25 часов в 10 классе и 25 часов в 11, что 

позволяет более свободно варьировать учебный материал).  

Учебный предмет находится в федеральном компоненте учебного плана. 

Формы текущего контроля успеваемости 

В процессе обучения в курсе истории используется  различные формы текущего 

контроля. Наиболее эффективными являются:  

   устный зачет,  

   письменный зачет в виде тестирования,  

   работа с источниками, 

   проекты-презентации, 

   составление таблиц и схем, 

 работа с персоналиями 

 анализ ситуаций, версий, точек зрения, 

 защита мини-проектов. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы правоведения» 

Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте от 3.03.2011 № 

19993); 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» города Канска; 

- приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»  

- программы курса «Основы правоведения» для 10 -11 классов, авторы – 

составители: В.В.Спасская, С.И.Володина, Е.А. Певцова. М.: ООО ИД «Новый 

учебник».  

Цели и задачи курса:  Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 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 права и свободы; 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 Создание основы для становления правовой компетентности обучающихся и 

оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего профессионального 

образования. 

 

\Курс рассчитан на 70 часов учебного времени в 10-11 классах  (1 час в 

неделю). При этом 35 часов отводится на изучение курса в 10 классе и 34 часа на 

изучение курса в 11 классе   

В соответствии с базисным учебным планом, курс «Основы правоведения» 

является элективным учебным предметом, входящим в компонент образовательного 



учреждения, но необязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

Основные разделы курса: 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Экономика»   

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте от 3.03.2011 № 

1993); 

- календарный график МАОУ «Гимназия №1» города Канска; 

- Приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. -  Федеральная 

Примерная программа среднего(полного) общего образования по экономике 

(базовый уровень), 2004 г.; 

Цели обучения 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 или 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 решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 учебных часов (или 

11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

Тема 1. Право в обществе  5 часов 

Тема 2. Общественные ценности и интересы в праве  

 

2 часа 

Тема 3. Нормы права в системе социального регулирования  

 

7 часов 

Тема 4. Правовые отношения в системе социального регулирования  

 

4 часа 

Тема 5. Правосознание в системе социального регулирования  

 

2 часа 

Тема 6. Право власти и власть права.  16 часов 



организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

   Основой для определения содержания  учебных занятий послужил обязательный 

минимум. При этом все вопросы обязательного минимума вошли в темы конкретных 

учебных занятий. Изучение курса «Экономика» на базовом уровне предусматривает 

18 часов учебного времени (0,5 час. в течение учебного года) в 10 классе и 17 

учебных часов в 11 классе. 

Изменения в программе (ресурс  5 часов) 

10 класс 

 По программе Фактически 

Экономика  и экономическая 

наука 

2 2 

Экономические системы 2 2 

Семейная экономика 3 3 

Рынок 3 3 

Фирма 4 4 

Роль государства в экономике 3 3 

Повторение  0 1 

Всего 17 18 

11 класс 

 По программе Фактически 

ВВП, его структура и динамика 2 3 

Рынок труда и безработица 2 2 

Деньги, банки, инфляция 4 4 

Элементы международной 

экономики 

2 3 

Основные проблемы экономики 

России 

3 3 

Повторение 0 2 

Всего 13 17 

 

Место предмета: 

В соответствии с базисным учебным планом, «Экономика» входит в 

Федеральный компонент учебного плана, обязательного для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Основные разделы курса 

 

Экономика и экономическая наука  2 часа 

Экономические системы  2 часа 

Семейная экономика  3 часа 

Рынок  3 часа 

Фирма  4 часа 

Роль государства в экономике  3 часа 

Повторение изученного  1 час 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

В процессе обучения в курсе истории используется  дифференцированный зачет. 

Наиболее эффективными видами являются:  

   устный зачет,  

   письменный зачет в виде тестирования,  

   работа с источниками, 

   проекты-презентации, 

   составление таблиц и схем, 

   анализ ситуаций, версий, точек зрения, 

  защита мини-проектов. 
 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«История религии»   

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте от 3.03.2011 № 

1993); 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» города Канска; 

- Приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017г. №192;   

- программы  курса «История религии», разработанного Н.А.Владимировой, и 

рекомендованного Волгоградским государственным институтом повышения 

квалификации  и переподготовки работников образования; 

 

Цели и задачи учебного предмета:   
-  расширение знаний по предмету «Обществознание», формирование 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

- формирование мировоззрения старшеклассников, приобщение к историческому 

прошлому, знакомство с различными философскими воззрениями; 

-  нравственное и художественное воспитание современных подростков; 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовной культуры, социального 

мышления;  

-  воспитание конфессиональной толерантности и социальной ответственности; 

- 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 поиска путей 

сохранения цивилизации, преодоления жестокости и насилия; 

- создание условий для нравственного возрождения личности. 

   

     Курс рассчитан на преподавание предмета в размере 70 учебных часов (1 раз в 

неделю) в 10-11 классах общеобразовательного учебного заведения. В 10 классе 

курс изучается в течение 35 уроков. В 11 классе – в течение 34 уроков. 

Место курса 

 

В соответствии с базисным учебным планом, курс «История религии» 

является элективным учебным предметом, входящим в компонент образовательного 

учреждения, но необязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования.  

Формы текущего контроля успеваемости 

В процессе обучения в курсе истории используется  дифференцированный зачет. 

Наиболее эффективными видами являются:  

   работа с источниками, 

   проекты-презентации, 

   работа с иллюстрациями, 

  анализ ситуаций, версий, точек зрения, 

  защита мини-проек 

Основные темы курса: 

 

№ Тема урока Кол-

во 



уроков 

1 Вводный урок. Определение религии 1 

2 Ранние формы религиозных верований: истоки и практика  1 

3 Отличительные признаки  ведовства, магии и знахарства 1 

4 Семинар: «Роль магии и знахарства в современном мире» 1 

5 Национальные религии. Понятие и признаки 1 

6 Семинар «Религия древнего Египта: отношения богов и людей» 1 

7 Древнейшие религии Индии как воплощение основных философских 

идей 

1 

8 Национальные религии Китая: сочетание светского и духовного начал 1 

9 Национальные религии Японии, их особенности и общие с другими 

религиями черты 

1 

10 Трансформация политеизма в монотеизм в иудаизме 1 

11 Ветхий Завет как исторический источник или совокупность норм 1 

12 Мифология и религия античного мира: сочетание и противоречия 1 

13 Мифология древнего Рима. Общее и особенное 1 

14 Культ природы в религиозных верованиях древних кельтов 1 

15 Древние цивилизации Америки и их боги: причины появление кровавых 

культов 

1 

16 Религия древних славян. Пантеон богов.  1 

17 Семинар «Исторические и религиозные корни славянства в 

мировоззрении современных русских» 

1 

18 Практикум «Святки: гадания и колядование как русские национальные 

традиции» 

1 

19 Истоки свободомыслия в древнем мире 1 

20 Семинар «Богоборчество и формы его проявления» 1 

21 Мировые религии. Основные понятия, отличительные признаки 

мировых религий 

1 

22 Священные книги как воплощение морали 1 

23 История буддизма как проявление нравственности 1 

24 Основные идеи буддизма 1 

25 Влияние буддизма на историю древних государств Востока  1 

26 Монастыри в буддизме: сочетание духовной и светской жизни 1 

27 Особенности буддизма в Шри-Ланке 1 

28 Особенности буддизма в Индокитае 1 

29 Ламаизм как наиболее распространенная форма современного буддизма 1 

30 Чань-буддизм: религиозная революция. 1 

31 Повторение темы «Древнейшие формы религиозных верований» 1 

32 Семинар «Переход от древнейших религий к политеизму и монотеизму» 1 

33 Дискуссия «Причины живучести древних религиозных верований в 

современном мире» 

1 

34 Дискуссия «Сравнительный анализ национально-религиозных идей 

древности» 

1 

35 Причины и история возникновения христианства 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


