
 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

гимназия № 24 имени М.В.Октябрьской  г. Томска 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Русский язык» 

для 10-11 классов 

(Учебник:  В.В. Бабайцева,  М., Дрофа.  

 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков Организации Объединенных Наций 

(ООН) и в других международных организациях. Положение русского языка в России и в 

современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в школе.  

Цели рабочей программы по русскому языку в 10-11 классах лингвистического 

профиля: 1) обобщение и систематизация изученного; 2) расширение теоретических 

сведений на основе обобщения ранее изученного; 3) совершенствование устной и 

письменной речи; 4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 

средствами русского языка. 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

идеи (принципы): 

1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной основой 

для совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

части курса. 

2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в логической последовательности) способствует формированию целостного 

представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить 

объем теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет 

большое методическое значение. 

3. Изучение языка способствует развитию мышления. 

4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 

значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся. 

5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обручении речи. 

6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет 

обращение к истории.  

7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать 

совершенствованию навыков грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся – важнейшее условие 

совершенствования их речи. 

9. Учащиеся 10-11 классов профильного уровня должны формировать некоторые 

навыки научно-исследовательской работы, умение пользоваться словарями и 

справочниками 

10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского 

языка на протяжении всех школьных лет, в частности в 10-11 классах. 

Количество часов по учебному плану: 3 часа в 10 и 11 классах. Количество часов в 

год: 102 часа (10 класс); 102 часа (11 класс) 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

для 10 классов 

(Учебник:  Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово. 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования заключаются в 

следующем: 

-  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 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 

жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Реализация рабочей программы в 10 классе направлена на достижение 

следующих задач: 

- познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

- практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; 

- эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

В курсе  литературы для 10 класса происходит естественная внутренняя интеграция 

историко-литературных связей. Вариант построения курса концентрический на 

хронологической основе.  

Домашнее чтение направляется списками рекомендованной литературы, 

обозначенной в программе и учебнике. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литература» для 10 класса 

(лингвистического и социально-лингвистического профилей) разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Данная программа рассчитана на 102 часов, 3 часа в неделю.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

для 11 классов 

(Учебник:  Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово. 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

 

Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное 

образование. На завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения 

литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, 

усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования заключаются в 

следующем: 

- 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 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 

жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Реализация рабочей программы в 11 классе направлена на достижение 

следующих задач: 

- познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

- практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; 

- эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности. 

В курсе  литературы для 11 класса происходит естественная внутренняя интеграция 

историко-литературных связей. Вариант построения курса концентрический на 

хронологической основе. Домашнее чтение направляется списками рекомендованной 

литературы, обозначенной в программе и учебнике. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Литература» для 11 класса 

(лингвистического и социально-лингвистического профилей) разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

Данная программа рассчитана на 102 часов, 3 часа в неделю. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Математика  

(Алгебра и начала анализа. Геометрия) 

для 10 – 11 классов  

 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия » являются: 

— овладение системой математических понятий, основных формул, законов и 

методов, изучаемых в основной общеобразовательной программе среднего (полного) 

общего образования; 

— осознание роли математики в описании и исследовании реальных процессов и 

явлений, формирование представлений об идеях и методах математики; представление о 

математическом моделировании и возможностях его применения; 

— овладение математической терминологией и символикой, понятиями и 

принципами математического доказательства; 

— создание условий для формирования умения выдвигать гипотезы, логически 

обосновывать суждения, понимать необходимость их проверки; 

— формирование умений выполнять точные и приближённые вычисления, 

преобразование числовых и буквенных выражений; решение уравнений и неравенств, их 

систем; решение текстовых задач; исследование функций и построение их графиков; 

— понимание вероятностного характера окружающего мира; умение оценивать 

вероятности наступления событий в простейших ситуациях; 

— формирование способности применять приобретённые универсальные учебные 

действия для решения задач, в том числе задач прикладного характера, из смежных 

учебных предметов; 

— развитие способностей изображать плоские и пространственные геометрические 

фигуры, их комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание свойств 

геометрических фигур, их комбинаций; 

— развитие логики, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования в 

областях, не требующих специализированной математической подготовки. 

— становление мотивации к самообразованию и последующему изучению 

математики в учреждениях высшего профессионального образования; 

— осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логического 

обоснования результатов, самостоятельное проведение доказательных рассуждений в ходе 

решения задач; 

— овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, 

теории вероятностей и статистики; способность применять полученные знания для 

описания и анализа различных ситуаций реальной жизни; 

— готовность к решению задач из различных разделов математики и смежных 

учебных предметов, к проектной и исследовательской деятельности, в том числе при 

решении нестандартных и прикладных задач; 

— овладение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач, в том числе для поиска и иллюстрации хода решения. 

Содержание представлено в виде следующих содержательных разделов: числовые 

системы; элементарные функции; начала математического анализа; вероятность и 

статистика; геометрия (стереометрия). Наряду с этим в содержание математического 

образования включены два дополнительных методологических раздела: 

аксиоматические основы математики; предел и непрерывность. 



Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  разработана в соответствии  с учебным  

планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.    

Согласно  учебному плану МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска, 

всего на изучение математики 10 -11 классах выделяется 340 часов. Из  них:  в 10 классе 

170 часов (5 часов в неделю  (3часа алгебра и начала математического анализа и 2 часа 

геометрия), 34 учебные недели),  в 11  классе  170 часов 5 часов в неделю (3часа алгебра и 

начала математического анализа и 2 часа геометрия) ,  34 учебные недели,   

Количество часов по авторской программе   6 часов в неделю. Таким образом, 

возникла необходимость в составлении рабочей программы на 5 часов в неделю.   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  

для 10 классов 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Изучение информатики способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Основная задача базового уровня в 10-11 классах состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели рабочей программы: освоение обучающимися гимназии системы базовых 

знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах. 

Реализация рабочей программы в 10 классе направлено на достижение 

следующих задач: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 



информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий в 10  классе,  из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 10 класса 

разработана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. Информатика на уровне среднего общего образования 

изучается с 10 класса по 11 класс.  

Общее число учебных часов за 2 года обучения — 68, по 34 ч (1 ч в неделю) в 10 – 

11 классах. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 

часа. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  

для 11 классов 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Изучение информатики способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Основная задача базового уровня в 10-11 классах состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели рабочей программы: освоение обучающимися гимназии системы базовых 

знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины 



мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах. 

Реализация рабочей программы в 11 классе направлено на достижение 

следующих задач: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий в 11  классе,  из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 10 класса 

разработана в соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска. Информатика на уровне среднего общего образования 

изучается с 10 класса по 11 класс.  

Общее число учебных часов за 2 года обучения — 68, по 34 ч (1 ч в неделю) в 10 – 

11 классах. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 

часа. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Физика» для 10-11 классов        
                                             Учебно – методический  комплект 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10  класс: Учебник  для  

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение, 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 11  класс: Учебник  для  

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение.  

Допущено Министерством образования и науки РФ 

 

Физика  как  наука  о  наиболее  общих  законах  природы, выступая  в  качестве  

учебного  предмета  в  школе, вносит  существенный  вклад  в  систему  знаний  об  

окружающем  мире. Наша школа со смешанным контингентом школьников. Поэтому 

программа предусматривает использование технологий, форм и методов работы, 

направленных на развитие, как одарённых детей, так и ребят, нуждающихся в 

коррекционном развитии. 

Главной технологией в обучении физике стала технология уровневой 

дифференциации с учётом индивидуальной траектории развития обучающегося, подходов 

в обучении технического, гуманитарного направлений. 

Цель  программы: формирование у обучающихся целостного представления о мире 

и роли физики в создании современной естественнонаучной  картины мира; умения 



объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания  

 Задачи  программы: 

Общеобразовательные: 

 Усвоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах, 

лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира; 

 Овладение  умениями  проводить  наблюдения, планировать  и  выполнять  

эксперименты, применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  

физических  явлений  и  свойств  веществ. 

Развивающие: 

 Развитие  познавательных  интересов  и творческих  способностей  в  процессе  

приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  источников  

информации  и  современных  информационных  технологий. 

Воспитательные: 

 Воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы, 

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации. 

Программа  в 10 классах  рассчитана  на  170  часов  68  часов  в  год в 10 классе, по  

2 часа  в  неделю; 102 часа в год в 11 классе, по 3 часа в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Химия» 

для 10-11 классов 

 (Предметная линия учебников О.С.Габриеляна, Издательство Дрофа 

допущено Министерством образования и науки РФ) 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний 

учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой 

химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и 

органической химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. Логика и 

структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические 

операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 



Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 10-11 классов  

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  34 ч  в год в каждом классе  (1 час в неделю).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«История» 

для 10-11 классов 

(1. Н.В.Загладин «Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 в.» .10 класс. 

М.«Русское слово». 

 2. А.Н.Сахаров, В.И.Буганов «История России  с древнейших времен до конца XVII 

в.». М.- «Просвещение». 

3. В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров   «История России.» 10 класс) М.- 

«Просвещение». 

4. Н.В.Загладин. «Всеобщая история конец XIX - началоXXI в.11 класс. М.- «Русское 

слово». 

5. А.А.Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В.Мироненко. «История России XX-  начало 

XXI в. М. - Просвещение.) 

Цель программы: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся религиозных культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие умения на историческом опыте находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфисеональности, быть толерантным, открытым к 

социальным коммуникациям; 

 выработка основы исторического сознания, гражданской позиции, патриотизма: 

 выработка системы позитивных гуманистических ценностей, анализируя 

исторический опыт человечества;  

 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. 

Задачи: 

 получение учащимися знаний по истории, отвечающих образовательным 

стандартам РФ;   

 подготовка ЕГЭ; 

  профориентация; 

 развитие у учащихся навыков самостоятельной работы; 

 занимать активную гражданскую позицию в социально-экономической, духовной 

жизни страны; 

 быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей 



профессиональной дельности;  

 принимать ценности другой группы, сообщества; 

 уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат,  

 нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

Рабочая  программа по учебному предмету «География»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Количество часов по учебному плану: 3 часа в 10 и 11 классах. Количество часов в 

год: 102 часа (10 класс); 102 часа (11 класс) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Обществознание» 

для 10-11 классов Базовый уровень 

 (Обществознание. Базовый уровень.10 -11 класс. 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова и др. Издательство Просвещение  

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ) 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие 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 личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 
и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных 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. 

Задачами  изучения обществознания  среднего (полного) общего образования 

являются: 

 формирование системы обществоведческих знаний как компонента научной 

картины мира; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



 усвоение интегративной системы знаний об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

 выработка современного понимания обществознания в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; становление гуманитарной культуры; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 формирование у школьников умений применять обществоведческие знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе;  

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений 

между народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными 

образованиями; 

 развитие навыков анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

событий и процессов, происходящих в различных сферах жизни общества; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

социальной  информации работа (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

целесообразное поведение в окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

исторических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 выработка у обучающихся понимания потребности в обществоведческих знаниях, а 

также формирование у них отношения к обществознанию как возможной области 

будущей практической деятельности (профессиональная ориентация). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том 

числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебные 

недели 2 часа в неделю = 68 часов в год). 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Обществознание» 

для 10-11 классов (социально-лингвистический профиль)  

 (Обществознание. Профильный уровень.10 -11 класс. 

Под редакцией Л.Н. Боголюбова и др. Издательство Просвещение  

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ) 

 

Данная Рабочая программа предназначена для использования в 10-11 классах 

социально-лингвистической направленности. 

Программа составлена на основе вышеупомянутой авторской программы с 

изменениями: 

- сокращение на 3 часа (с 105 до 102 часов, предусмотренных учебным планом), 

- использование резервного времени, предусмотренного автором (25 часов). 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие 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 личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных 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. 

Задачами изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

являются: 

 формирование системы обществоведческих знаний как компонента научной 

картины мира; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 усвоение интегративной системы знаний об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  



 выработка современного понимания обществознания в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; становление гуманитарной культуры; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 формирование у школьников умений применять обществоведческие знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе;  

 осуществление сквозного изучения исторических истоков современных отношений 

между народами, этническими и религиозными общностями, цивилизационными 

образованиями; 

 развитие навыков анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

событий и процессов, происходящих в различных сферах жизни общества; 

 обучение современным методам поиска, систематизации и комплексного анализа 

социальной  информации работа (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

целесообразное поведение в окружающей среде и обществе; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

исторических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 выработка у обучающихся понимания потребности в обществоведческих знаниях, а 

также формирование у них отношения к обществознанию как возможной области 

будущей практической деятельности (профессиональная ориентация). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Право» 

для 10-11 классов 

Право 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  

Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Е. А. Лукашевой, А. И. Матвеева. – Москва, 

«Просвещение».  

Право 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  



Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Т. Е. Абовой, А. И. Матвеева. – Москва, 

«Просвещение» 

Цели рабочей программы 

Формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего 

образования и самообразования, содействие воспитанию гражданственности, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей. 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. 

 социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию 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. 

 Рабочая  программа по учебному предмету «Право»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Данная программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю в каждой параллели.  

Реализация программы рассчитана на 10-11 гимназические классы социально-

лингвистического профиля. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Экономика» 

для обучающихся 10 классов 

Социально-лингвистический профиль  

Учебник «Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 классов». Липсиц И.В. 

 

Программа предназначена для 10 класса – гимназического, социально-

лингвистического профиля. 

Цель: формирование у обучающегося знаний и практических умений, минимально 

необходимых для выполнения типичных видов деятельности каждого человека, 

дальнейшего образования и самообразования, содействие воспитанию гражданственности, 

уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, развитие умений 

ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях. 



Задачи курса. 

 Освоение основных знаний об экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на микро и макроуровне, экономике России. 

 Развитие экономического мышления и потребности в получении экономических 

знаний, формирование экономической культуры  

 Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности 

 Формирование навыков самостоятельного наблюдения и объяснения 

современных экономических процессов; 

 Выработка у учащихся активной позиции по отношению к происходящим в 

обществе процессам 

Модификация программы заключается в расширении программы в тематическом 

плане и усложнения практической работы учащихся. 

Количество часов за год: 68ч (2ч. в неделю) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙЯ ПРОГРАММЕ КУРСА 

«Экономика» 

для обучающихся 11 классов 

социально-лингвистического профиля  

Учебник «Экономика. Базовый курс. Учебник для 10-11 классов». Липсиц И.В. 

Программа предназначена для 11 класса – гимназического, социально-

лингвистического профиля. 

Цель: формирование  у обучающегося 11 класса научных представлений, которые 

составляют первоначальные основы нравственной культуры, формирование знаний и 

практических умений, минимально необходимых для выполнения типичных видов 

деятельности каждого человека, дальнейшего образования и самообразования, содействие 

воспитанию гражданственности, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях. 

Задачи курса. 

 Освоение основных знаний об экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов на микро и макроуровне, экономике России. 

 Развитие экономического мышления и потребности в получении экономических 

знаний, формирование экономической культуры  

 Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности 

 Формирование навыков самостоятельного наблюдения и объяснения современных 

экономических процессов; 

 Выработка у учащихся активной позиции по отношению к происходящим в 

обществе процессам 

Модификация программы заключается в том, что число часов на изучение данного 

курса по учебному плану составляет 68 часов в год, а по типовой программе рассчитано 

на 34 часов, поэтому в данной программе  расширяется  тематическое содержание и 

происходит усложнение практической работы учащихся. 

Количество часов в год: 68 ч. Количество часов в неделю: 2 ч 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММУ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«География» 

для 10-11 классов 

(В.П. Максаковский. Учебник. 10 класс – М.: Просвещение. 

допущено Министерством образования и науки РФ 

Атлас. География мира.10 класс. 

Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение) 

 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география» (34 часа на каждый год, 1 час в неделю) 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения; в ней 

конкретизирован перечень практических работ по курсу.  

Цель программы: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование системы предметных знаний, специальных географических умений, 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Воспитательные: 



- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как 

средству познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой 

деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично 

выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; способности личности 

справляться с различными задачами; развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

     Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются 

определенные педагогические технологии и методики: проектная технология, 

проблемного обучения и ИКТ.  

 Рабочая  программа по учебному предмету «География»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.  География на уровне среднего общего образования  изучается  с 10 класса 

по  11  класс.   

Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 68 часов, 1 час в неделю на 

каждый учебный год.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Биология» 

для 10 - 11 классов 

(Учебник:  И.Н. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов, Г.М. Дымшиц, 

М., «Просвещение»). Допущено Министерством образования и науки РФ 

 

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

уровне направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы.  

Цели и задачи рабочей программы:  

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

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 



научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

В ходе изучения предмета мы вырабатываем и развиваем следующие компетенции: 

учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные, 

социально-трудовые. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Сущность компетентностного подхода  состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

знаний на основе практической деятельности.   

 Место предмета в базисном учебном плане. 

Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне обеспечивается 

следующими курсами: 

 «Общая биология» - 34 часа (10 класс) – 1 ч в неделю 

 «Общая биология» - 34 часа (11 класс) – 1 час в неделю 

Рабочая  программа по учебному предмету «Биология»  разработана в соответствии  

с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Астрономия» 

для 10 классов 

 (Предметная линия учебников «Сферы» 

Издательство Просвещение 

допущено Министерством образования и науки РФ) 

 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, 

информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир 

человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних 

философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не 

затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, то потребность в 

ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного развития человека, и 

поэтому, она была доступна пониманию узкого круга образованных людей. 

Рабочая программа по астрономии в 10 классе на базовом уровне среднего общего 

образования направлена  на достижение следующих целей: 
− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

− формирование научного мировоззрения. 

Задачи программы: 

– формирование естественнонаучной грамотности обучающихся (научно объяснять 

явления; понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 



интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов); 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Предмет «Астрономия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы». Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Астрономия»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Астрономия на уровне среднего общего образования  изучается  в 10 классе в общем 

объеме количества часов за год – 34, в неделю – 1ч.   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Физическая культура» 

для 10-11 классов 

(Физическая культура. 10-11класс. Лях. В.И, Зданевич А.А.) 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способности, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

   На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. В 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 



настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи физического воспитания 10-11 классов: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и избранным видом спорта. 

 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма. Развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 

регуляции. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Основы проектирования» 

для 11 классов 

 Учебное пособие - Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной 

деятельности/ Под ред. проф. Е.Я. Когана. 

Авторская программа Баяновой Т.А. Новые формы профессиональной ориентации в 

условиях предпрофильного и профильного обучения. 

 

Проектная деятельность в условиях рыночной экономики и инновационного 

развития становится ключевой компетенцией и важным условием успешности личности в 

современном обществе. Проектная деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, ибо она предлагает преобразование реальности, строится на 

базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. Сущность и ценность проектной деятельности состоит в том, чтобы 

научить детей проектировать собственную траекторию движения при решении того или 

иного социокультурного вопроса. Процесс формирования ключевых компетентностей 

учащегося можно представить как: 

 постепенное освоение отдельных элементов компетентностей (способов 

деятельности), 

 рост степени интеграции данных элементов и внутренних и внешних ресурсов в 

деятельности учащегося, 

 увеличение самостоятельности учащегося в планировании и реализации 

собственных действий. 

      Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность на старшей ступени, должен обеспечить 

учащемуся возможность интегрировать в своей деятельности освоенные ранее способы, 

самостоятельно встроить их в алгоритм разработки и реализации проекта. 



Курс «Основы проектирования» включает в себя теоретические знания и 

представления о проекте, его типах, о специфике и структуре деятельности, а также 

направлен на развитие практических навыков проектирования через самостоятельное 

обоснование выбора темы и типа проекта; разработку идеи проекта до уровня проекта; 

планирование и реализацию проекта; представление и  защиту проекта, отчета о его 

реализации, результатов проектной деятельности. Для составления программы 

использована Программа курса регионального компонента «Основы проектирования» для 

старшей школы авторы: Голуб Г.Б. 

Цель  программы:  
Систематизировать и развивать знания и навыки проектной деятельности у 

обучающихся 11 классов гимназии. 

 Задачи  программы: 

 освоение теоретических вопросов проектирования; 

 ознакомление с направлениями проектной деятельности;  

 овладение умениями использовать различные источники для получения и анализа 

необходимой информации по проекту; ставить цель и добиваться ее достижения; 

анализировать ситуацию и прогнозировать ее развитие, планировать как собственную, так 

и коллективную деятельность. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе знакомства с понятийным аппаратом, описывающим особенности 

проектирования в различных областях современной жизни и практической реализации 

проектов различного вида. 

 Воспитание целеустремленности, самостоятельности, уверенности;           

приобретение опыта проектной деятельности: разработки проекта, его реализации, 

презентации итогов и оценки его результата. 

Специфика курса состоит в том, что в процессе обучения предполагается увеличение 

доли самостоятельной работы и индивидуальных консультаций. Развитие такого 

общеучебного навыка будет иметь большое значение при обучение в ВУЗах, где 

усиливается роль самостоятельной работы студента. 

Программа «Основы проектирования» рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю) в 11 классах с лингвистическим профилем. Рабочая программа разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

10 класс (социально-лингвистический профиль) 

 (О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова. М.: Просвещение. 

Учебник О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

«Английский язык» 10 класс;М. Просвещение 

Допущено Министерством образования и науки 

 

В настоящее время в современной России происходят существенные изменения в 

социокультурном контексте изучения иностранных языков: начали развиваться прямые 

международные связи между российскими и зарубежными фирмами, предприятиями, 

организациями в регионах, расширились прямые связи между российскими и 

зарубежными школами и начали разрабатываться совместные образовательные 

программы по межкультурному и образовательному обмену учащихся, по совместной 

деятельности школ как партнёров в области общеевропейского образования, 

международного развития школьников, по участию в международных проектах. 



Новые политические, социально-экономические и культурные реалии России и во 

всём мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие мировой 

языковой индустрии потребовали расширения функций иностранного языка как учебного 

предмета. 

Данная рабочая программа создана на основе УМК О.В. Афанасьевой и Н.В. Михеевой 

для десятого класса школ, лицеев и гимназий с углубленным изучением английского 

языка. 

Программа  рассчитана на 4 учебных часа в неделю и 136 учебных часов в год и 

предполагает расширение изучаемого материала, использование заданий ЕГЭ по 

аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму и говорению, что поможет отработать 

и усовершенствовать умения и навыки обучающихся для успешной сдачи экзамена по 

английскому языку. 

Большое внимание уделяется проектным работам учащихся, которые они могут 

выполнять индивидуально или группами, что предполагает поиск и организацию 

дополнительного материала на английском языке. 

 Целями изучения  английского языка в основной школе являются: 

  формирование способности осуществлять межкультурное общение, достигать в 

итоге позитивного для обеих сторон результата общения;  

 формирование межкультурной компетенции, основанной на знаниях и умениях; 

 формирование, совершенствование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. 

 развитие обучающихся  средствами иностранного языка для подготовки к 

межкультурному общению в сфере школьного и послешкольного образования, 

молодёжного туризма (в том числе в общеобразовательных и профессиональных целях), к 

использованию иностранного языка как средства самообразования в интересующих 

областях человеческого знания, в качестве инструмента индивидуально-личностного 

проникновения в культуры других народов и ознакомления их с особенностями жизни и 

быта россиян, духовным наследием России, её вкладом в мировую культуру. 

Задачами изучения английского языка в основной школе являются: 

• систематизировать и углублять знания, полученные в предыдущих классах; 

• развивать коммуникативную культуру и социокультурную образованность 

обучающихся, позволяющих участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-

бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

• развивать общекультурные умения собирать, систематизировать и обрабатывать 

различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при 

решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательных задач; 

• обучать основам этики дискуссионного общения на ИЯ при обсуждении культуры, 

стилей и образа жизни людей в англо-язычных странах, России и других европейских 

странах; 

• углублять филологические знания школьников о вариативности английского языка  

и особенностях его функционирования в англо-язычных и  других странах мира, об 

особенностях построения письменных и устных текстов предназначенных для 

формального или неформального общения в социально-бытовой, социо-культурной и 

профессионально-учебной сферах; 

• развивать у обучающихся основы самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социо-культурной компетенции и развитие потребности в языковом 

самообразовании. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  для 10 классов 

социально-лингвистического профиля разработана в соответствии  с учебным  планом  

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  136 часов, 4 часа в неделю. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

10 класс (лингвистический профиль) 

 (О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова) 

М.:Просвещение. 

Учебник О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 

«Английский язык» 10 класс;М. Просвещение 

Допущено Министерством образования и науки 

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Целями изучения  английского языка в основной школе являются: 

 формирование способности осуществлять межкультурное общение, достигать в 

итоге позитивного для обеих сторон результата общения;  

 формирование межкультурной компетенции, основанной на знаниях и умениях; 

 формирование, совершенствование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. 

Программа «Английский язык» 10 класс для лингвистического профиля рассчитана 

на 210 часов (6 часов в неделю) и предполагает глубокое изучение всех аспектов 

английского языка (лексика, грамматика, чтение, аудирование, говорение) исходя из 

целевых установок федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования  (иностранные языки), Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком, Европейского языкового портфеля. 

Данная рабочая программа составлена на основе типовой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

Н.В.Языковой. Школа с углубленным изучением английского языка II – XI классы.  

«Просвещение» 2011. И характеризуется увеличением количества учебных часов на 

изучение курса по учебному плану гимназии: по типовой программе количество часов – 

140, по учебному плану гимназии – 204. 

Увеличение количества часов планируется использовать на овладение уровнем В2  

«Пороговый продвинутый» в аудировании, говорении, письменной речи и усиленным 

уровнем владения чтением. Большее количество часов позволит обеспечить более 

качественную подготовку обучающихся  к тренировочным заданиям по ЕГЭ.  

Задачами изучения английского языка в основной школе являются: 

 углубленно развивать  языковые, интеллектуальные и познавательные 

способности;  

 развивать умение самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  

 развивать умения языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков 

в новую ситуацию;  

 развивать ценностные ориентации, чувства и эмоции;  



 развивать способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение;  

 развивать потребности в дальнейшем самообразовании в иностранном языке, а 

также умения самореализации и социальной адаптации, чувства достоинства и 

национального самосознания. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  для 10 классов 

лингвистического профиля разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  204 ч, 6 часов в неделю. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(для социально-лингвистического профиля) 

 11 КЛАСС 

(Учебник:  Афанасьева О.В., Михеева И.В.11класс: учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка. 

– М.: Просвещение  

допущено Министерством образования и науки РФ 

 

При изучении английского языка, как языка международного общения в контексте 

диалога современных культур и цивилизаций в 11-ом классе расширяются возможности 

подключения общеевропейского компонента в социокультурное образование школьников 

средствами иностранного языка, позволяющего расширить у старшеклассников 

представления о вкладе англо-язычной и российской культур в европейскую культуру, в 

фонд мировой культуры, помочь в опознании сходства и различия в европейских 

культурах, увидеть общеевропейские черты в англоязычной и российской культурах, 

осознать ценность каждой культуры в создании культурного наследия мира. 

 Рабочая программа для 11 гимназических классов профильной лингвистической 

гимназии составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. II-XI классы» под 

редакцией В.В. Сафоновой, М., «Просвещение». 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом и кодификатором ЕГЭ. 

Курс  «Английский язык» предназначен для обучающихся 11 классов гимназии 

лингвистического профиля и рассчитан на 136 учебных часов.  

Основная цель данного курса - развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 

цивилизаций современного мира. 

Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное 

развитие школьников средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному 

общению в сфере школьного и послешкольного образования, молодежного туризма (в том 

числе в общеобразовательных и профессиональных целях), к использованию 

иностранного языка как средства самообразованияв интересующих областях 

человеческого знания, в качестве инструмента индивидуально-личностного 

проникновения в  культуры других народов и ознакомления их с особенностями жизни и 

быта россиян, духовным наследием России ее вкладом в мировую культуру 

Основные задачи курса: 

 систематизация и углубление знаний, полученных  в предыдущих классах 

 развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-

бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 



 развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать 

различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при 

решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательных задач; 

  обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении 

культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и других 

европейских странах; 

 углубление филологических знаний школьников о вариативности английского 

языка и особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об 

особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального или неформального общения в социально-бытовой, социокультурной и 

профессионально-учебной сферах; 

 обучение школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности в языковом 

самообразовании.  

При изучении данного курса используется УМК «Английский язык. 11 класс» 

(«ENGLISH XI») Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., который завершает систематизацию 

и обобщение языкового и коммуникативно-речевого опыта обучающихся. В этой 

программе представлены материалы на повторение, закрепление и обобщение уже 

известного лексико-грамматического материала. Большинство упражнений составлены по 

образцам заданий, которые встретятся школьникам во время сдачи экзамена по 

английскому языку в формате ЕГЭ. Как дополнительный материал в данной программе 

используются следующие источники: «Knockout» First Certificate, Peter May, «The World of 

Britain» Богородицкая В.Н., Хрусталева Л.В. 

Новизна  и актуальность данного курса заключается в том, что в нем представлен 

материал, который поможет дополнить, обогатить  и заполнить недостаток материала  по 

грамматике, аудированию,  различным видам чтения и письму.  

 «English XI» поможет отработать и усовершенствовать умения и навыки 

обучающихся, необходимые для сдачи российского  единого государственного  экзамена, 

т.к. он создан в формате этого зарубежного экзамена.  

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  для 11 классов 

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю. Реализовываться 

программа будет в социально-лингвистическом классе. 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 (для лингвистического профиля) 

11 КЛАСС 

(Учебник:  Афанасьева О.В., Михеева И.В.11класс: учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка. 

– М.: Просвещение  

допущено Министерством образования и науки РФ 

 

При изучении английского языка, как языка международного общения в контексте 

диалога современных культур и цивилизаций в 11-ом классе расширяются возможности 

подключения общеевропейского компонента в социокультурное образование школьников 

средствами иностранного языка, позволяющего расширить у старшеклассников 

представления о вкладе англо-язычной и российской культур в европейскую культуру, в 

фонд мировой культуры, помочь в опознании сходства и различия в европейских 

культурах, увидеть общеевропейские черты в англоязычной и российской культурах, 

осознать ценность каждой культуры в создании культурного наследия мира. 



 Новые политические, социально-экономические и культурные реалии России и во 

всем мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие мировой 

языковой индустрии потребовали расширения функций иностранного языка как учебного 

предмета. 

Рабочая программа для 11 гимназических классов профильной лингвистической 

гимназии составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка. II-XI классы» под 

редакцией В.В. Сафоновой, М., «Просвещение». 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом и кодификатором ЕГЭ. 

Курс  «Английский язык» предназначен для обучающихся 11 классов гимназии 

лингвистического профиля и рассчитан на 204 учебных часов.  

  Основная цель данного курса - развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 

цивилизаций современного мира. 

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, 

принятым в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

обучения в школах с углубленным изучением ИЯ является формирование 

межкультурной компетенции как компетенции особой природы, основанной на знаниях 

и умениях, способности осуществлять межкультурное общение посредством создания 

общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге 

позитивного для обеих сторон результата общения. 

  Целью межкультурного обучения иностранным языкам является 

формирование такого качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за 

пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не 

утрачивая собственной культурной идентичности. 

Особенностью данного этапа является увеличение роли самостоятельной работы 

учащихся, связанной с поиском информации в различных источниках, в том числе и 

Интернет в процессе выполнения проектных заданий, подготовки сообщений. Большое 

внимание уделяется формированию умений анализа словарных дефиниций в 

одноязычных словарях, которым авторы УМК рекомендуют отдавать предпочтение. 

Данная программа по курсу является модифицированной и предназначена для 

обучения школьников в гимназиях и школах с углубленным изучением английского языка 

на основе линии учебно-методических комплектов  «Английский язык» авторов 

И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. В процессе 

создания УМК авторы исходили из целевых установок федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования, Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком, Европейского языкового портфеля. 

Модифицированная программа составлена на основе типовой программы 

«Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык» О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, Н.В.  Языковой. Школа с углубленным изучением английского языка. II – 

XI классы.  «Просвещение»   Необходимость в модификации объясняется увеличением 

количества учебных часов на изучение курса по учебному плану гимназии: по типовой 

программе количество часов – 136, по учебному плану гимназии – 204. Увеличение 

количества часов планируется использовать на увеличение числа тренировочных заданий 

по подготовке к ЕГЭ по всем видам речевой деятельности. 

 Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  для 11 классов 

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на 204 часов в год, 6 часов в неделю. Реализовываться 

программа будет в лингвистическом классе. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Мировая художественная культура на английском языке» 

для 10-11 классов 

Предлагаемый курс преследует реализацию образовательной, воспитательной и 

развивающей целей. 

Воспитательная цель состоит в том, чтобы помочь учащимся открыть для себя 

богатства английского языка, сокровища мировой культуры, приобрести знания, 

поощряющие развитие творческих возможностей человека. 

Образовательная цель - ознакомить с лучшими образцами англоязычной литературы 

как вида искусства: от древних рукописей и легенд до произведений современных 

английских и американских писателей и поэтов. 

Развивающая цель состоит в том, чтобы развить творческие способности учащихся, 

научить глубже чувствовать и понимать литературное произведение, приобщить их к 

чтению на английском языке как к реальной речевой деятельности, совершенствовать 

развитие устно-речевых навыков на основе прочитанного.  

Программа должна способствовать развитию всех сторон личности школьников, их 

мировоззрения, эстетических взглядов, мышления, культуры умственного труда, 

потребности в дальнейшем самообразовании и познавательной активности. 

Курс «Международная художественная культура» рассчитан на 3 года. Занятия 

ведутся на английском языке. Специальное внимание уделяется вопросу национальной 

специфики английской и американской культуры. Материал курса охватывает 

исторические, социальные, культурные события в развитии этих стран. Структура курса 

вытекает из историко-хронологического принципа освещения этого материала. Наряду с 

учебниками по курсу, изданными в нашей стране, широко используются учебные пособия 

и программы, изданные в США и Англии. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся творческого 

характера: написание сочинений, рефератов, докладов.  

Рабочая  программа по учебному курсу «МХК на английском языке»  для 10-11 

классов разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  34 ч в год (1 час в неделю в каждом классе).  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»  

для 10-11 классов 

(Г.И.Воронина, И.В.Карелина, М.: Просвещение; Серия «Контакты», Учебник 

«Немецкий язык»  10 – 11 классы. Допущено Министерством образования и науки). 

 

Основной целью обучения немецкому языку  как второму  иностранному является 

формирование у обучающихся способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой  им 

коммуникативной деятельности.  

      В процессе обучения немецкому языку  как второму иностранному учащийся 

расширяет свою индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине 

мира носителей этого языка, к их духовному наследию, национально-специфическим 

способам достижения межкультурного взаимопонимания. Он учится также объяснять (на 

базовом уровне) их образ жизни/поведения. При этом в сознании учащегося 

осуществляется синтез знаний как о специфике родной культуры, культуры первого 

и второго иностранных языков, так и об общности знаний о культурах и коммуникации. 

Учащийся должен не только получить представления о новой для него стране, стиле 

и образе жизни населяющего ее народа/народов, но и осознать общность и различие 



разных национальных культур и на этой основе рефлексировать собственные культурные 

ценности при критическом и вместе с тем положительном отношении к культуре 

немецкоязычного народа. Именно за счет критического осмысления чужого образа жизни 

и осуществляется процесс обогащения картины мира обучающегося.  

 Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Немецкий 

язык» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения физики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий 

для успешного изучения немецкого языка на уровне основного общего образования; 

 обеспечить достижение личностных результатов основного общего образования 

через изучение немецкого языка 10 - 11 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Немецкий язык» 

являются: 

 обеспечение в процессе изучения немецкого языка условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 создание в процессе изучения немецкого языка условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения немецкого языка условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 создание в процессе изучения немецкого языка для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

Реализация деятельностного подхода позволяет сформировать у обучающихся 

определенный набор универсальных учебных действий, позволяющих самостоятельно 

получать новые знания, умения и компетенции. 

Рабочая программа по немецкому языку предусматривает изучение немецкого языка  

как второго иностранного в старшей школе (10-11 классы) и составлена из расчета часов, 

указанных в учебном плане гимназии № 24 г. Томска (всего 68 часов в 10 – 11 классах). 

Продолжительность учебного года  - 34 учебные недели. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Французский язык» для 10-11 классов        
                                             Учебно – методический  комплект 

Учебник «Objectif». Французский язык. 10-11 классы под редакцией 

Е.Я.Григорьевой, Е.Ю.Горбачевой и М.Р.Лисенко.- М. : Просвещение. 

 

Цели и задачи обучения французскому языку на завершающем этапе 

Основной целью обучения французскому языку в средней школе является 

овладение учащимися коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности 

и развитие способности учащихся использовать язык как средство общения в диалоге 

культур.  

Цель обучения раскрывается в единстве взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного, образовательного, развивающего и практического. 

Общеобразовательный компонент обучения заключается в осознании многообразия 



способов выражения мысли, присутствующих в разных языках, что делает мыслительный 

процесс более гибким, развивает речевые способности учащихся, обогащает их речь 

языковыми средствами. В процессе реализации общеобразовательной цели улучшается 

практическое владение не только изучаемым, но и родным языком в результате 

сопоставления двух языков и способов выражения мыслей. Изучение языка вносит вклад 

и в развитие логического мышления учащихся. Этому служат такие упражнения, как 

составление плана, тезисов, рассказа по плану.  

Общеобразовательная цель обучения – это и использование языка для повышения 

общей культуры учащихся, расширения их кругозора, знаний о литературе, культуре, 

общественной жизни страны изучаемого языка. 

Развивающий компонент обучения заключается в совершенствовании языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентации, в готовности 

к участию в межкультурном общении и дальнейшему самообразованию посредством 

иностранного языка. 

Развивающая цель подразумевает переключение с объяснительного типа обучения 

на самостоятельный поиск знаний. В связи с этим необходимо передать учащимся 

социальный опыт творческой, поисковой деятельности. К основным характеристикам 

творческой деятельности относятся: 

– восприятие логики явлений, структуры объекта; 

– хорошее функционирование механизма догадок; 

– перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

– видение противоречий и альтернативных решений в изучаемых явлениях. 

При обучении иностранному языку они формируются через развитие языковой 

догадки учащихся, использование сформированных речевых умений в новых ситуациях, 

вскрытие межъязыковой и внутриязыковой интерференции, развитие умения 

использовать различные способы обозначения ситуаций и объектов окружающей 

действительности, системный подход при обучении грамматическим явлениям, изучение 

структуры текста, поиск ключевой информации и др. 

Достижению развивающих целей обучения способствует широкое использование 

поиска как способа обучения. 

Воспитательный компонент изучения французского языка проявляется в 

формировании личности учащегося, в развитии уважения и интереса к культуре и народу 

страны изучаемого языка. Задача формирования активной жизненной позиции является 

одной из важнейших воспитательных задач. В ходе занятий учитель стремится выработать 

у учащихся  чувство ответственности, толерантное отношение к иной системе ценностей.  

Практическая цель обучения – дать общее образование и тем самым заложить 

фундамент для приобретения специальности. Цель обучения французскому языку в 

основной школе – обеспечить допрофессиональный уровень владения языком, 

позволяющий последующее доучивание в соответствии с потребностями человека. Из 

этого следует: 

1) практическая цель обучения французскому языку в школе означает овладение 

всеми видами речевой деятельности; 

2) овладение языком на допрофессиональном уровне ограничивается 

определенными рамками – формированием основ практического владения языком. В 

старших классах практически все виды речевой деятельности должны быть освоены на 

одинаковом уровне. 

Основными задачами являются: 

– расширение и систематизация знаний и умений, приобретенных в 5 –9 классах; 

– совершенствование способности устного и письменного общения с выражением 

своего мнения, эмоций и чувств; 

– ознакомление с лингвистическим и культурным многообразием Франции; 

– расширение кругозора учащихся и общеобразовательной компетентности;  



– приобретение прочных базовых знаний о Франции, ее истории, региональных 

традициях, обычаях и реалиях; 

– формирование аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны; 

– развитие у учащихся языковой культуры описания реалий страны изучаемого 

языка и реалий российской жизни на иностранном языке. 

Предоставленная программа реализуется в 10-11 классах, вид – гимназический, 

профиль – лингвистический. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО КУРСУ 

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»  

            для 10, 11 класса 

(лингвистический профиль) 

Учебник: Научно-технические тексты: от понимания к переводу: учебное пособие / 

А.А. Стрельцов. – Ростов н/Д: Феникс 

 

Целью курса «Основы проектирования на английском языке» для 10-11 классов 

гимназии является подготовка учащихся к переводу научно-технической литературы. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 выработка практических навыков употребления и распознавания терминов, 

сокращений, латинизмов; 

 формирование умений и навыков перевода 4 типов предложений; 

 совершенствование навыков работы со словарями и справочной литературой; 

 углубление филологических знаний школьников о вариативности английского 

языка;  

 формирование практического опыта работы по конкретному виду 

профессиональной деятельности. 

Курс нацелен на подготовку:  

• к осуществлению письменного перевода с английского языка на русский по 

заданию; 

• к сопровождению проектной деятельности на родном и иностранном языке с 

учётом языковых и культурных различий организации технической коммуникации; 

• к редактированию письменных переводов; 

• к оформлению соответствующей документации по результатам выполненной 

работы; 

• к применению информационных технологий для обеспечения деятельности в 

области практического перевода; 

• к проведению постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения профессионального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место данного курса в учебном плане МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска  - 34 ч в год в 10 и 11 классах гимназии. 

Программа данного курса реализуется в 10 – 11-х классах гимназии для 

лингвистического профиля. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ 

 «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД»  

            для 10 класса 

Учебник: Стрельцов А.А. Научно-технические тексты: от понимания к переводу: 

учебное пособие / А.А. Стрельцов. – Ростов н/Д: Феникс 

 

Актуальность курса заключается в том, что он направлен на внутрипрофильную 

дифференциацию и представляет собой новую организационную форму обучения, 

позволяющую осуществлять параллельно с общеобразовательной подготовкой 

профессиональную подготовку обучающихся 10 классов гимназии с углубленным 

изучением английского языка.  

Место данного курса в учебном плане отделения ПДОУ МАОУ гимназия №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска  - 34 ч в год в 10 классе гимназии. 

Программа данного курса реализуется в 10 классе гимназии (лингвистический 

профиль). 

Целью курса «Технический перевод» для 10 класса гимназии с углубленным 

изучением английского языка является подготовка учащихся к переводу научно-

технической литературы. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 выработка практических навыков употребления и распознавания терминов, 

сокращений, латинизмов; 

 формирование умений и навыков перевода 4 типов предложений; 

 совершенствование навыков работы со словарями и справочной литературой; 

 углубление филологических знаний школьников о вариативности английского 

языка;  

 формирование практического опыта работы по конкретному виду 

профессиональной деятельности. 


