
 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Русский язык» в 10 классе. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 10 классе разработана в 

соответствии с: 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5 классе разработана в 

соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413); 

- Стандарта православного компонента общего образования; 

- Основным содержанием обязательных  учебных предметов православного 

компонента общего образования; 

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой под ред. Н. Г.Гольцовой. 

Изучение русского языка в  школе направленно на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд задач: 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При 

этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский 

язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 



используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Программа  рассчитана на 34 учебные недели по два часа (68 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Русский язык» в 11 классе 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 11 классе разработана в 

соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой под редакцией   Н.Г. Гольцовой. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

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

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения 

основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 

памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно - системный подход в обучении русскому языку, 

что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и 

формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков. 

Цель: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. 

 Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При 

этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский 

язык как систему. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как к духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. Данная программа обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку. 

Включение в программу таких тем, как «Основные принципы русской орфографии», 

«Основные принципы русской пунктуации» и др. очень важны при повторении правил 

орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому 

материалу.  



Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской 

пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 

многофункциональность.  

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу.  

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место 

отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и 

повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и 

навыки нормативного использования языковых средств.  

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, 

полученные при пассивном восприятии.  

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи, использование языка во всех видах общения); 

 информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

 интеллектуальные(синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее, осуществление контроля и самоконтроля). 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний 

о языке.  

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных 

работ, включающих задания частей  1 -2, (комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа). 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор 

старшеклассников, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентности учащихся. 

       Особенности организации учебного процесса: преобладающим становятся виды работ, 

связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление своего текста, сочинения-

рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ. 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  списывания с 

заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные. 

Количество часов на изучение русского языка в 11 классе - 68 часов.   

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по литературе для 10 класса 

 
Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой под ред. В.Я. Коровиной. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; 

           устной и письменной речи учащихся: 

           освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

           создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

совершенствование умении анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения;  

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; 

 формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

написания сочинений различных типов;  

определения и использования необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета. 

 

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы: 



- Формирование представлений о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

- Осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

- Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

- Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

- Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- Формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

Особое внимание уделяется в программе единству теории и практики. Ключевые 

понятия теории литературы вводятся на основе анализа конкретных литературных 

произведений конкретных авторов. 

    Курс литературы в данной учебной программе опирается на включение межпредметных 

связей, с целью показать целостность искусства как такового и литературу как одну из его 

отраслей (в частности, учебный материал реализуется с опорой на мировую художественную 

культуру), также литературный процесс в целом невозможно показать без опоры на 

особенности развития истории России XX века, что тоже прослеживается в программе. 

       В 10 классе учащиеся приступают к изучению линейного историко-литературного курса. 

Они должны ПОЛУЧИТЬ все более возрастающий объем сложной литературной информации, 

поэтому появляется необходимость в увеличении количества уроков-лекций. Для активизации 

познавательной деятельности старшеклассников на уроках-лекциях желательно 

предварительное знакомство учащихся с соответствующими статьями учебника и их 

сопоставление с материалами лекции. Заранее следует спланировать сообщения учащихся по 

индивидуальным заданиям, а в течение лекции целесообразно обучение составлению планов, 

тезисов, конспектов, обсуждение проблемных вопросов. 

Однако основным типом урока литературы в 10 классе остается урок-беседа. В старших 

классах уместна беседа проблемного характера. Вопросы для нее должны быть достаточно 

высокой степени сложности и не предполагать односложного ответа. Беседа обязательно 

включает в себя текст художественного произведения, т. е. на уроке будут звучать цитаты, 

детали, авторские оценки. Учителю важно удержать беседу на уровне анализа текста, не дать 

ей вылиться в общие рассуждения бытового характера, уйти к отвлеченной морализации. 

    В 10 классе совершенствуется умение школьников писать сочинения. Такая форма контроля 

должна в дальнейшем помочь учащимся помочь при написании итогового экзаменационного 

изложения с элементом сочинения, либо собственно сочинения. В то же время не стоит 

пренебрегать и иными творческими работами на уроках, в числе которых предпочтение 

можно отдать форме эссе. 

После изучения теоретического материала по лирическим произведениям целесообразнее 

всего организовать уроки-зачеты. На них учащиеся не только демонстрируют выученные 

наизусть стихотворения (что, кстати, входит в обязательный минимум программы), но и 

совершенствуют навыки анализа лирического произведения (план анализа стихотворения 

указан в разделе «Контроль уровня обученности»). 

Программа рассчитана на 34 учебных недели по три часа (102 часа) 
 

  



 

Аннотация к рабочей программе  

по литературе для 11 класса 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» в 11 классе разработана в соответствии 

с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- Стандарта православного компонента общего образования; 

- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента 

общего образования; 

- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской программой под редакцией В.В. Агеносова. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся; сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет 

широкие возможности для реализации. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной 

основе. Программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с 

аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания 

литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, 

важнейшие аспекты анализа конкретного произведения; включаются историко-литературные 

сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного 

материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего 

сопровождаются одной общей аннотацией. 

Программа построена следующим образом 

• Литература первой половины XX века 

• Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи 

с русской литературой. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Изучение литературы направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 



• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-писания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

· осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

· выразительное чтение; 

· различные виды пересказа; 

· заучивание наизусть стихотворных текстов; 

· определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

· анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

· устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

· выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

· самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей; 

· участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

· подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Количество часов на изучение литературы в 11 классе – 102. Количество часов в 

неделю – 3 (34 недели) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Родной язык» в 10 классе. 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» в 10 классеразработана в соответствии 

с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

            - авторской программой под ред. О.М.Александровой и др. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства.  

Количество часов на изучение родного  языка в 10 классе – 17 часов: 



    Содержание курса «Русский язык (родной)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. В содержании курса «Русский язык (родной)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

    Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

    Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

    Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия 

в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, 

но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их 

и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 



партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку 10 класс 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса  разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой  курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений.\ Ю.Е. Ваулина -  

 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В  школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с обучающимися из других классов и школ. 

Цели курса. 

Авторы серии “EnjoyEnglish” ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих 

перед предметом «Иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся. Эта цель подразумевает: 

• развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

• развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно: а) 

осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 



знания о культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного языка и родной 

культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности изучения 

английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие 

познавательных способностей обучающихся, их интереса к учению. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению английскому языку. 

Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для обязательного 

изучения английского языка в 10 классе отводится 102 часа из расчета 3 учебных часа в 

неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку 11 класс 
Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- Стандарта православного компонента общего образования; 

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);             

 - Авторской программы по английскому языку для учащихся 11 классов образовательных 

учреждений автора Биболетовой М.З. Английский язык (Английский с удовольствием / 

EnjoyEnglish):  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели курса 

Авторы серии “EnjoyEnglish” ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих 

перед предметом «Иностранный язык», а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах норм, определенных требованиями федерального 

компонента государственного стандарта по иностранным языкам.  

Задачи курса. 

Курс строится в русле задач  

-развития и воспитания коммуникативной культуры школьников,  

-расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте 

общения, 

-расширения кругозора обучающихся. 

 Авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на 

взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное решение важных 

общечеловеческих проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами 

английского языка. 

 

Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для 

обязательного изучения английского языка на этапе основного (общего) образования в 8 

классе отводится 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация 

на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по истории  10 класс 
Рабочая программа по истории для 10 класса разработана в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

             - авторской программой под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая 

история.  

            -  авторской программой под ред. под ред. ТоркуноваА.В..История России,  

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

        Предмет «История» изучается на  уровне среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10 классе в общем объеме —68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по истории  11 класс 
Рабочая программа по истории для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 



федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под ред. Н.В. Загладина, Н.А. Симонии  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планируюшая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Цель изучения истории в 11 классе: 

  освоение значимости периода XX – начала XXI в. в истории народов Европы, Азии и 

России , а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

  Задачи курса истории в 11 классе: 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Курс истории на уровне среднего общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. 



Соотношение содержания исторического образования на уровне основного и среднего общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждого из них этих уровней. Изучая историю на уровне основного общего образования, 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этом уровне отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на уровне среднего общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на уровне основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 

В православной гимназии курс истории выполняет дополнительные функции, такие 

как: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как 

память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 

 осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и 

др.; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение 

к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники 

мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда 

воздержания». 

        Предмет «История» изучается на  уровне среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 11 классе в общем объеме —68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию 10-11 классы 
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  



- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под ред. О.А. Котовой 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

            -  авторской  программой под ред. О.А. Котовой 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 

минимальный набор контрольных, практических, самостоятельных работ,  выполняемых 

учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой)информации и определение собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции российской Федерации;  

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

4. наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, 

5. справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

6. наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; 

7. наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение,  трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 



хранение чести и гражданского достоинства; 

8. любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

Задачи: 

1. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях характерных для подросткового возраста;  

2. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях.  

3.  содействие самоопределению личности, созданию условии для ее реализации; 

4. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

5.  воспитание гражданственности и любви к Родине; 

6. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

7. выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

8. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

9. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

10. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Общее количество времени, отводимого на изучение предмета «Обществознание» в 10-

11 классах составляет 136 часов.  

Общая недельная нагрузка в 10 и 11  классах составляет  по 2 часа. Общая годовая 

нагрузка составляет  по 68 часов в каждом классе. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по географии 10-11 классы 
Рабочая программа по географии составлена на основании следующих документов: 

Для 10кл 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012г. №413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»;  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой под редакцией Ю.Н. Гладкого, В.В. Николиной. (География 10 

класс.учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень) 

Для 11кл 

требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  



- авторской программой под редакцией Ю.Н. Гладкого, В.В. Николиной. (География 11 

класс.учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень) 

Для реализации содержания учебного курса географии используется учебники: 

 

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. 10 класс: учеб.для общеобразоват.  организаций: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2016.  

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. 11 класс: учеб.для общеобразоват.  организаций: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2017.  

 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на решении  

следующих задач: 

 - освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый 

базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 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. Содержание курса 

призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам 

и странам. 

По учебному плану гимназии на изучение предмета «География» отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на уровне  среднего общего образования. В том 

числе: в 10 классе — 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю; в 11 классе – 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Содержание, а также последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей и 

авторской программах находятся в полном соответствии.    



Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный 

опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

географические диктанты, контрольные и проверочные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

10кл            Тематическое планирование 

Человек и ресурсы Земли 11 

Политическая карта мира 4 

География населения 5 

География культуры, религий и цивилизаций 5 

География мировой экономики 9 

 

11кл             Тематическое планирование 

 

Аннотация к рабочей программе  

по биологии 10-11 классы 
Рабочая программа по биологии на уровне среднего общего образования для 10 

класса(базовый уровень) разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской  программой по биологии для учащихся 10-11 классов образовательных 

учреждений авторов: В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. Предметная линия 

«Линия жизни». 

Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана в соответствии с: 

-   требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Регионы и страны 27 

Англоязычная Америка 5 

Латинская Америка 3 

Западная Европа 5 

Центрально – Восточная Европа 2 

Постсоветский регион 2 

Зарубежная Азия и Африка 8 

Австралия и Океания 2 

Глобальные проблемы человечества 7 



-  авторской программы по биологии для учащихся 10-11 классов образовательных 

учреждений автора Д.К. Беляева  

 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Она учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1)  формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

Целями биологического образования являются:  

-  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 - приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на уровне среднего образования призвано 

обеспечить:  

-  ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки;  

-  развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

-  овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

-  формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Курсу биологии на уровне среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание 

курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В  10 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение 4 

2 Молекулярный уровень 12 

3 Клеточный уровень 18 

Итого: 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В  11 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 



1 Организменный уровень 10 

2 Популяционно-видовой уровень 8 

3 Экосистемный уровень 8 

4 Биосферный уровень 8 

Итого: 34 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при 

изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе.  

 

Аннотация к рабочей программе  

по химии  10-11 классы 
Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования для 10 класса 

(базовый уровень) разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской  программой по химии для учащихся 10-11 классов образовательных учреждений 

авторов: О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.  

 

Рабочая программа по химии для 11 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской программы по химии для учащихся 11 классов образовательных учреждений 

авторов О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 

Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне среднего 

общего образования играет ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности 

старшеклассников: владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои 

мысли, характеризовать, объяснять, классифицировать химические объекты, работать в 

группе, аргументировать свою точку зрения, находить, использовать различные источники 

информации и представлять в устной и письменной речи результаты её анализа. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной 

траектории и ответственного выбора жизненного и профессионального пути. Для решения 

этой задачи старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый на 

уроках химии опыт деятельности в профессиональной сфере и любой  жизненной ситуации. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят: 

- в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих 

формированию целостного представления о мире; 

- в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 

- в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 



Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение 

химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний 

является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного в учебной и профессиональной 

деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической 

промышленности, как  производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, 

используемыми в профессиональной и повседневной жизни. 

Целями изучения химии на уровне среднего общего образования являются: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами 

на основе  объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с 

помощью ключевых компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное 

значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, 

изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, , 

коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

Особенности содержания и методического построения курса сформированы на основе 

ФГОС СОО. 

1.  Содержание курса выстроено логично и доступно в соответствии с системно-

деятельностным подходом на основе иерархии учебных проблем 

2.   В  10-ом классе старшеклассники знакомятся с богатым миром органических веществ на 

основе реализации идеи взаимосвязи химического строения этих веществ  с их свойствами 

и применением 

3.   Содержание курса общей химии в 11-ом классе способствует формированию единой 

химической картины мира у выпускников средней школы путём рассмотрения общих для 

неорганической и органической химии понятий, законов и теорий. 

4.  Изучение курса проводится на основе сочетания теории и практики проблемного 

обучения и подачи материала в логике научного познания.  

5.  Теоретические положения курса широко подкреплены демонстрационными химическими 

экспериментами, лабораторными опытами и практическими работами.  

6.  Реализуется интеграция содержания курса с предметами не только естественно-научного, 

но и гуманитарного циклов.  

7.  Достижению предметных, метапредметных и личностные результатов способствует 

система заданий в формате рефлексии: проверьте свой знания, примените свои знания, 

используйте дополнительную информацию и выразите мнение.  

8.  Раскрывается роль российских учёных в становлении мировой химической науки, что 

способствует воспитанию патриотизма и национальной самоидентификации. 

9.  Курс реализует связь учебной дисциплины с жизнью, что способствует усилению 

мотивации учащихся к изучению непрофильной химии через раскрытие связи изучаемого 

материала с будущей образовательной траекторией и профессиональной деятельности. 

10. В курсе представлены современные направления развития химической науки и 

технологии. 



11.  В курсе нашли отражение основные содержательные линии:  

«Вещество» — знания о составе, строении, свойствах (физических, химических и 

биологических), нахождении в природе и получении важнейших химических веществ; 

«Химическая реакция» — знания о процессах, в которых проявляются химические 

свойства веществ, условиях их протекания и способах управления ими; 

«Применение веществ» — знания взаимосвязи свойств химических веществ, наиболее 

используемых в быту, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и на 

транспорте; 

«Язык химии» — система знаний о важнейших понятиях химии и химической 

номенклатуре неорганических и органических веществ (ИЮПАК и тривиальной); 

владение химической символикой и её отражением на письме, ─ химическими знаками 

(символами),  формулы и уравнения, а также правила перевода информации с родного 

языка  на язык химии и обратно. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В  10 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество  

часов 

1 Предмет органической химии 3 

2 Углеводороды и их природные источники  11 

3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения  15 

4 Органическая химия и общество 5 

Итого  34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В  11 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество  

часов 

1 Строение веществ 9 

2 Химические реакции 12 

3 Вещества и их свойства 9 

4 Химия и современное общество 4 

Итого  34 

 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при 

изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе.  

 

Аннотация к рабочей программе  

по физике  10-11 классы 
Рабочая программа по физике для 10 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413); 

- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под редакцией Н.А.Парфентьевой «Физика 10-11 классы». 

Рабочая программа по физике  для 11 класса разработана в соответствии с: 



-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под редакцией Н.А. Парфентьевой «Физика 10-11 классы»  

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную пози-

цию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навы-

ков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 



На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование 

принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики 

преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, 

законов, теорий. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Задачами изучения физики в средней школе являются: 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении 

задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде 

случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Контрольные 

работы составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых является 

проверка усвоения материала.  

По учебному плану гимназии на изучение предмета «Физика» отводит 136 часов учебного 

времени на уровне  среднего общего образования. В том числе: в 10 классе — 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю; в 11 классе – 68 часов, из расчета 2 учебный часа в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по математике  10 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 10 класса 

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 авторской программой под редакцией С.М Никольского; 

 авторской программой под редакцией Л.С. Атанасян. 

На изучение математики в 10 классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год), из 

них 3 часа в неделю (102 часа в год) на алгебру и начала математического анализа и 2 часа в 

неделю (68 часов в год) на геометрию.  

Изучение математики в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 



 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В ходе обучения математики в 10 классе решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Тематическое планирование: 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Всего  

часов 

1.  Повторение  3 

2.  Действительные числа 8 

3.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствие 4 

4.  Рациональные уравнения и неравенства 14 

5.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

6.  Корень степени n 10 

7.  Степень положительного числа 10 

8.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 16 

9.  Логарифмы 6 

10.  Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства 8 

11.  Синус и косинус угла и числа 6 

12.  Многогранники 13 

13.  Тангенс и котангенс угла и числа 4 

14.  Формулы сложения 8 

15.  Тригонометрические функции числового аргумента 10 

16.  Векторы в пространстве 7 

17.  Тригонометрические уравнения и неравенства 8 

18.  Повторение геометрии 10 класса 9 

19.  Вероятность события 4 

20.  Повторение  6 

Всего на изучения предмета 170 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

по алгебре и начала математического анализа    

11 класс 
Рабочая программа учебного предмета«Алгебра и начала математического анализа» для 

учащихся 11 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакциейС.М Никольского. 

Изучение алгебры и начала математического анализа в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В ходе обучения алгебры и начала математического анализа в 11 классе решаются 

следующие задачи: 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- развитие представлений о пределе функций и непрерывности, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

На изучение алгебры и начала математического анализа в 11 классе отводится 3 ч в 

неделю. Примерная программа рассчитана на 102 учебных часа, в том числе 7 контрольных 

работ. 

 Аннотация к рабочей программе  

по геометрии 

11 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для учащихся 11 класса 

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 



 положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программучебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией Л.С. Атанасян. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

На изучение геометрии11 класса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю, в том 

числе 4 контрольных работы. 

Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В ходе изучения геометрии в 11 классе решаются следующие задачи: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами 

 

Аннотация к рабочей программе  

по информатике 10-11 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 10 класса 

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 авторской программой под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для учащихся 11 

класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

 Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 



 авторской программой под редакцией Угринович Н.Д.  

 

Цели обучения: 

Главная цель изучения предмета Информатика – формирование поколения, готового 

жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных 

и технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных 

процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов 

в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Основная задача базового уровня старшей школы 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 меж предметных 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. 

Программа по предмету рассчитана на 68 часов за два года обучения: по 1 часу в 

неделю, всего 34 часа  в каждый год обучения. 



 

Аннотация к рабочей программе  

по астрономии 10 класс 
Рабочая программа по астрономии для 10 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под редакцией В.М.Чаругина «Астрономия 10-11 классы»; 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образованиянаправлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

 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. 

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика 10-

11 классов предметом, формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, 

но и познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не 

отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом 

воспитании выпускников Российской Федерации в развитии астрономии, космонавтики и 

космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире. 

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной 

школе или на базовом уровне в старшей школе, — формирование естественнонаучной 

грамотности. Естественнонаучная грамотность - это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием естественных наук и 

применением их достижений, а также его готовность интересоваться естественнонаучными 

идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и умений, а знания и умения - в действии, 

и не просто в действии, а в действии применительно к реальным задачам. 

 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие задачи: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 



 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Изучение материала рассчитано на 1 час в неделю, всего 35 часов в год. 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Индивидуальный проект»  

10 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для учащихся 10 класса 

разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012№ 

413); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Согласно требованиям ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект 

представляет собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или 

учебный проект). В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников 

отсутствуют учебники и методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный 

проект», при создании настоящей программы были использованы образовательные ресурсы 

сети Интернет. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно- исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Цель: Социализация учащихся как компонент общечеловеческой культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая их включение в группу или общность как носителей ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе интеллектуальной деятельности. 

Задачи:  

1. овладениепознавательнойкультуройкаксистемойпознавательных(научных)ценностей, 

накопленных обществом в сфере наук; 

научить работать с различными источниками информации; 

развитиепрофильныхобразовательныхмотивовобучающихся,направленныхнаовладениемет

одаминаучногоисследования,применениемУУДвпроектнойиисследовательской 

деятельности; 

отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед аудиторией; 

совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучаемых (обучение 

методике ведения научного исследования; создание вторичного (авторского) текста на 

основе полученной в ходе исследования информации). 

 



Программный материал рассчитан для учащихся 10 классов на 2 учебных часа в неделю. 

Всего на курс – 68 часов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество  

часов 

1 Введение 2 

2 Учебное исследование 14 

3 Учебный проект 18 

4 Проектная документация 8 

5 Индивидуальная работа учащихся 15 

6 Подготовка к защите индивидуального проекта 8 

7 Защита индивидуального проекта. Рефлексия проектной 

деятельности 

3 

Итого  68 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Мировая художественная культура»  

10-11 класс 
Рабочая программа  по учебному предмету «Мировая художественная культура» 10 

класса (базовый уровень) составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой Даниловой Г.И. «Мировая художественная культура» 10-11 кл.  

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Мировая художественная культура»  

для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

            - авторской  программой Даниловой Г.И. «Мировая художественная культура» 10-11 

кл. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Цель курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков 

до современности. 

 Задачи курса: 



 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

  осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

  постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

  помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

  способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

  подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

  развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

  создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного 

восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и анализу 

информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих 

проектов, написание рефератов, участие в научно – практических конференциях, 

диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное 

решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить 

их к осознанному выбору профессии. 

Содержание учебного курса «Мировая художественная культура» 

1 Художественная культура XVII – XVIII веков  



2 Художественная культура XIX века  

3 Художественна культура ХХ века 

 

Форма контроля. 

Текущий контроль осуществляется в устных и письменных формах, включает в себя 

проведение опроса, выполнения творческих и проверочных работ с выставлением 

обучающимся текущих отметок по результатам выполнения данных работ. 

 

 

Учебный предмет «Мировая художественная культура»  изучается в 10-11 классах. Общий 

объём времени, отводимый на изучение предмета, составляет 68 часов. 

В каждом классе урок проводится 1 раз в неделю (34 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Физическая культура »  

10-11 класс 
Рабочая программа по физической культуре для 10 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под ред.В.И.Ляха 

 

Рабочая программа для 11 класса по физической культуре разработана в 

соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089) 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 - авторской  программой под ред. д.п.н. В.И.Лях комплексная программа физического 

воспитания учащихся 10-11 классов. 

 

Целью курса является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. В соответствии с этим, программа ориентируется на достижение следующих 

практических задач: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 



 повышение мотивации занятий оздоровительной физической культурой, как эффективным 

средством регуляции основных маркеров здоровья (работоспособности и самочувствия). 

 формирование представления о возможностях направленного воздействия физических 

упражнений на процессы жизнедеятельности организма. 

 освоение комплекса оздоровительных технологий, базирующихся на средствах 

оздоровительной физической культуры. 

 удовлетворение естественной биологической потребности  школьника в двигательной 

активности. 

 

На  изучение физической культуры при получении среднего общего образования 

отводится 170 часов:   
в 10 классе — 68 часов, 2 часа  в неделю, 
в 11 классе — 102 часов, 3 часа  в неделю 
 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «основы безопасности жизнедеятельности»  

10-11 класс 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413) (для 10 

класса); 
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089) (для 11 класса); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программы С.В.Кима, В.А. Горского (для 10 класса); 

- авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (для 11 класса); 

В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12, приказа Министра Обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ № 96 /134 от «24 » февраля 2010 г. в программу курса ОБЖ для 

обучающихся X—XI классов введен раздел «Основы военной службы». Обучение граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Обучение граждан женского пола 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

осуществляется в добровольном порядке. С ними в это время в обязательном порядке 

проводятся занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний. Цель изучения 

курса: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 

важность, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Задачи:  Углубленное 

изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа 

жизни для повышение защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 



государства от внешних и внутренних угроз. Расширение представлений об экстремизме и 

терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и 

экстремистской идеологии и практике.  Совершенствования военно-патриотического 

воспитания и повышения мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-

учетным специальностям в объеме, необходимом для военной службы.  Распознавание и 

анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в 

различных природных условиях.  Окончательное формирование модели своего поведения 

при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.  Применение в реальных природных 

условиях различных способов ориентирования на местности. Анализирование основных 

направлений организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций.  Обоснование 

основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  Формирование негативного отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на 

здоровье.  Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства.  

На реализацию программы по учебному курсу  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах предусмотрено 68 часов на 2 года обучения (1 час в 

неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе).  

 

 Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Технология»  

11 класс 
Рабочая программа по технологии для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой под ред. В. Д. Симоненко,  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии 

проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды! 

Независимо от направления обучения, содержанием программы по технологии предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• творческая, проектная деятельность; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных и профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 



Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

учащихся. 

Цели: 
•  освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

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

деятельности; о способах снижения негативных последствий производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека; о путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, а 

также ответственного отношения к труду и его результатам; 

• формирование готовности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Задачи:  

• формирование культуры труда школьника;  

 • развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 • воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;  

 • уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

       На реализацию данной программой отводится 34 часа (1 час в неделю, 34учебных недели) 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Основы православной веры»  

10-11 классы 
Уровень образования: среднее общее образование  

Статус программы: программа по «Основам православной веры» для старшей школы 

завершает обучение в средней школе. Поэтому, с одной стороны, она опирается на те знания, 

которые были заложены в начальной и основной школе, с другой стороны, подводит итоги 

обучения и выводит обучающихся на качественно новый уровень осознания вероучительного 

знания и приобретенного духовного опыта.  

Рабочая программа разработана в соответствии с  



-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089) (для 11 класса); 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413) (для 10 

класса); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-   Примерной программой по предмету «Основы православной веры»; 

- Основным содержанием обязательных  учебных предметов православного компонента 

среднего образования; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

- авторским учебно – методическим комплектом «Вертоград» курс «Литургия» Захаровой Л.А. 

Изучение предмета «Основы православной веры» направлено на достижение следующих 

целей: целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на идеалах и 

ценностях Православия, формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, 

развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской 

ответственности. 

В соответствии со Стандартом основное содержание курса по основам православной 

веры призвано решать следующие задачи православного образования: 

  систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры; 

  формирование духовной и нравственной ответственности человека; 

 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, 

миру и социуму; 

  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических 

традиций; 

  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию; 

  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности ребенка, размышления о жизни и подвиге святых; 

  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного 

достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 

 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, 

как независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из 

«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и 

правах человека.  

Количество часов на изучение дисциплины:10 класс: 34 часа, 11 класс: 34 часа.  

Срок реализации программы: 2 года.  

Перечисление основных разделов дисциплины 
10 класс 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Введение. История православного богослужения. 8 

2.  Литургия оглашенных 11 

3.  Литургия верных 15 



итого  34 

11 класс 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Православный Символ веры 11 

2.  Нравственные основы семейной жизни 23 

итого  34 

 

  



Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  

 «Церковнославянский язык. Церковное пение»  

10-11 классы 
Рабочая программа интегрированного курса «Церковное пение. Церковнославянский 

язык» для 10-11 класса  разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012№413); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

- Примерными программами по предметам «Церковное пение», «Церковнославянский 

язык»; 

- Основным содержанием обязательных  учебных предметов православного 

компонента среднего образования; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

Цель программы: формирование у обучающихся целостного представления о 

литургической жизни  православного христианина; приобщение обучающихся к духовным 

ценностям Православия посредством церковного пения.Целью обучения 

церковнославянскому языку является не только получение новых сведений о языке 

Православной церкви и культуры, но и освоение их в повседневной практике как научение 

определенному стилю отношений (в частности, именно особым стилем межличностных 

отношений объясняется отсутствие в православной жизни так называемых «престижных» 

социальных ролей, а есть либо согласованная, либо несогласованная деятельность с тем 

критерием, который признается определяющим для жизни православной общины). 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи:   

-Обобщение и систематизация знаний Священного Писания,  Богослужебного устава, 

Литургического богословия  и Катехизиса. 

-воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практическому 

участию в богослужебном пении; 

-овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

богослужебной практикой; 

-воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России;  

-развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса учащихся; 

-развитие творческих способностей и художественного вкуса; 

      -формирование мотивированного интереса к истории, культуре и языку своего Отечества; 

      -раскрытие роли церковнославянского языка в формировании русского литературного 

языка; 

     -формирование представления об основных аспектах культуры речи, о языковой 

литературной норме как результате исторического                                                                                        

влияния церковнославянского языка на современный русский литературный язык; 

     -овладение различными видами анализа языковых единиц,  конкретными знаниями, 

которые могут оказаться полезными в случае воцерковления и участия в  литургической 

жизни Церкви (понимание, чтение и пение Священных текстов); 

     -формирование  нравственно ориентированных поведенческих моделей в сфере 

межличностных отношений; 

     -выстраивание  процесса эстетического познания окружающего мира в рамках 

национально-культурной аксиологической парадигмы. 

 

 



Структура учебного предмета: 

 

10 класс.  

Теория хорового пения. Избранные песнопения Постной Триоди. Избранные песнопения 

Цветной Триоди. Основные вехи истории церковнославянского языка. Графика и орфография. 

Повторение. Церковнославянская фонетика. Церковнославянская лексика. 

Церковнославянская морфология.  

11 класс: 

Теория хорового пения. Требы и Таинства Церкви. Архиерейское богослужение. 

История развития русского церковного пения. Виды речевой деятельности 

Основные вехи истории церковнославянского языка. Графика и орфография. Повторение. 

Церковнославянская фонетика. Церковнославянская морфология. Церковнославянский 

синтаксис. Церковнославянская лексика.  

Текущий контроль осуществляется в устных (вокально-хоровая работа: сольное и 

ансамблевое пение) и письменных формах, включает в себя проведение опроса, проверочных 

работ.  

В соответствии с учебным планом гимназии интегрированный предмет 

«Церковнославянский язык. Церковное пение» изучается с 10 по 11 класс. Общий объём 

времени, отводимый на изучение предмета, составляет 68 часов. 

В 10 и 11 классах курс рассчитан на 34 часа (по1 часу в неделю). 
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