
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 класс 

Рабочая программа курса «Русский язык. 10-11 классы» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Учебники и методические пособия: 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык и литература. Русский 

язык. Учебник. 10–11 классы. Базовый уровень 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. Русский язык и 

литература. Русский язык. Поурочные разработки. 10-11 классы. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» относится к обязательной части 

ООП, входит в предметную область «Русский язык и литература». По 

учебному плану для  изучения русского языка на этапе среднего общего 

образования отводится 69 часов (при продолжительности обучения в 10 

классе -  35 учебных недель, в 11 классе - 34 учебные недели). В том числе: 

в 10 классе -  35 часов в год (1 час в неделю),   

в 11 классе - 34 часа в год (1 час в неделю). 

В МБОУ СОШ № 19 на предмет русский язык по запросу родителей и 

обучающихся добавлен один час (в неделю)  

 

Цель и задачи  изучения предмета «Русский язык» 
Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 



– овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

10-11 класс 

 

Рабочая программа курса  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Учебники: 

Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

/ авт.- сост. С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – М.: «Русское слово».  

Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

/ авт.- сост. С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – М.: «Русское слово». 

Место учебного предмета «Литература» в учебном  плане: 
Учебный предмет «Литература» относится к обязательной части ООП, 

входит в предметную область «Русский язык и литература». По учебному 

плану на изучение литературы отводится  207 часов для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе среднего общего образования (при 

продолжительности обучения в 10 классе -  35 учебных недель, в 11 классе - 

34 учебные недели). В том числе: в 10 классе — 105 часов (3 часа в неделю), 

в 11 классе —102 часа (3 часа в неделю). 

 

Цели и задачи литературного образования 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 



Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 
  

Аннотация к рабочей программе по родному языку 

10-11 классы 

Рабочая программа курса «Родной язык» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 



- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Учебники и методические пособия: 

 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык и литература. Русский 

язык. Учебник. 10–11 классы. Базовый уровень. М.: – Просвещение. 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. Русский язык и 

литература. Русский язык. Поурочные разработки. 10-11 классы. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык и литература. 

Русский язык. 10–11 классы» Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык» относится к обязательной части 

учебного плана, входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература».  учебному плану для  изучения русского языка на этапе 

среднего общего образования отводится 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 

классе 

 

Цель и задачи  изучения учебного предмета «Родной язык» 
Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Родной язык» является освоение 

содержания предмета «Родной язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации курса являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 

10-11 класс 

Базовый уровень 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  
 

Учебники: 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. 

АО Издательство «Просвещение». Алгебра и начала математического анализа. 

10-11кл.  

Атанасян  Л.С. В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия 10-11 класс. – М.: 

Просвещение. 

Учебный план отводит не менее 276 ч для изучения учебных предметов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» на этапе среднего 

общего образования. В 10 классе – 140 ч (из расчета на курс алгебры - 2 часа в 

неделю, на курс геометрии - 2 часа в неделю); в 11 классе 136 ч (из расчета на 

курс алгебры - 2 часа в неделю, курс геометрии - 2 часа в неделю). 

В МБОУ СОШ № 19 на предмет алгебра по запросу родителей и 

обучающихся добавлен один час (в неделю)  

Цели освоения программы базового уровня: 

- обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики; 

- для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

несвязанным с прикладным использованием математики. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем 

уровне обучения.  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 

в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 



направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  10 – 11 классы 

Базовый уровень 

Перечень нормативных документов, на основании которых составлена 

рабочая программа: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания 

обучающихся средней школы, т.е. сформировать представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить алгоритмическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить обучающихся с современными информационными 

технологиями.  

 

Учебники, учебные пособия 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса. М.: БИНОМ. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса. М.: БИНОМ. 

 Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. 

К.;  

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР 

(schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) 

 

Место предмета в учебном плане. 

Изучении учебного предмета на базовом уровне ведется из расчета 1 час в 

неделю (69 учебных часов: из них – 35 часов в 10 классе, - 34 часа в 11 

классе).  

 

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

http://fcior.edu.ru/


- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, в том числе при 

изучении других школьных дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Основные задачи программы:  

- Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в 

научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества.  

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.  

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, 

относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение 

общего назначения. Приближения степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню.  

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний 

(из области информатики и др. предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Все перечисленные позиции в совокупности составляют основы 

информационно-коммуникационной компетентности, которыми должны 

овладеть выпускники средней школы.  

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 

(английский язык) 

10-11 классы 
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе 

следующих  документов: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 



Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 

Учебники и учебные пособия:                                          
     Английский язык: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др. 10-11 

классы , АО Издательство «Просвещение» 

Двуязычные словари. 

Согласно учебному плану на изучение английского языка в средней школе 

выделяется 207 часов в 10-11 классах (по 3 часа в неделю).                                                                     

Цели обучения: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;                                                                                                                   

- развитие и совершенствование сформированных коммуникативных умений 

для достижения порогового уровня владения английским языком по 

европейской системе классификации уровней;   

 - развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Задачи обучения: 

-развитие языковых способностей обучающихся;                                                          

- развитие специальных учебных умений  для более совершенного овладения 

английским языком    как средством        общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации;                   

 - расширение лингвистического кругозора. 

Аннотация к рабочей программе по физике 

10 – 11 классы 

Базовый уровень 

Перечень нормативных документов, на основании которых составлена 

рабочая программа: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебники, учебные пособия 

Мякишев Г. Я. Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение. 

Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев.Базовый уровень.  – М.: Просвещение.  

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике – М.: Просвещение. 



 

Место предмета в учебном плане. 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из 

расчета 2 учебных часа в неделю (138 учебных часов: из них – 70 часов в 10 

классе, в 11 классе - 68 часов).  

 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

- формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

- овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат теоретической проверки; 



- понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
 

Аннотация к рабочей программе по астрономии   11 класс 

 Рабочая программа  составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

- Программы курса астрономии для 11 класса. Базовый уровень. /Автор Е.К. 

Страут-М. Дрофа, 2017год. 

        Учебники и учебные пособия: 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут.М.Дрофа.  

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор 

М. А. Кунаш) - М.Дрофа. 

  Изучение курса рассчитано на 34 часа  в год, 1час в неделю в 11 классе  

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения.  

         Цели  курса астрономии: 

- понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений;                                                                                                                       

- ознакомление с научными методами и историей изучения Вселенной;                   

- получение представления о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях и единстве мегамира  и  микромира; 

- изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законов природы небесных тел и Вселенной в целом; 

- осознание своего места в Солнечной системе и Галактике; 

   Задачи  курса астрономии: 

- приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни;                                       

-  овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

- формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. 
 



Аннотация к рабочей программе  по химии 

 10-11 классы 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 (№ 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Программа среднего (полного) общего образования по химии. 10-11 классы  

/ О.С.Габриелян. – М.: Дрофа, 2012 г. 

Обучение ведётся по учебникам  
-Габриелян, О.С. Химия 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С.Габриелян. 5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2016  

-Габриелян, О.С. Химия 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С.Габриелян. 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014 

Место предмета в учебном плане. 

В 10 классе на изучение раздела «Органическая химия» отводится 35 

часов (1 ч в неделю), из них для проведения контрольных работ - 3 часа, для 

проведения практических работ – 2 часа. 

В 11 классе программа рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю), из них для 

проведения контрольных работ - 3 часа, для проведения практических работ 

– 2 часа. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 



измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

Задачи:  

1. Сформировать знание основных понятий и законов химии. 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру. 

3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии   10-11 класс 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

На изучение курса биологии в 10-11 классах выделено 69 часов: в 10 

классе-35 часов в год (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Учебно-методическое обеспечение: 

Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др. «Биология» - 10 - 11 классы 

Целью программы является: овладение обучающимися знаниями о живой 

природе и присущих ей закономерностях, общими методами её изучения, 

учебными умениями применения биологических знаний для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма, направленных на сохранение окружающей природы и здоровья 

человека. 

Задачи изучения биологии в средней школе: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях, 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем; выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях; 

- самостоятельно проводить биологические исследования и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и исследовать 

биологическую информацию: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки, решения биологических задач; 



- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью.  

Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

Рабочая программа курса «История. 10-11 классы» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Учебник 
История России 1914 – начало 21 века (в двух частях), В,А. Никонов, 

С.В. Девятов  

Всеобщая история (Новейшая история) 1914 – начало 21 века Н.В. 

Загладин, Л.С. Белоусов «Русское слово» 

 

Место учебного в учебном плане 
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования 

в качестве учебного предмета в 10-11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2012 гг.  

Учебный предмет «История» изучается в 10 и 11 классах 2 часа в 

неделю (10 класс – 70 часов, 11 класс – 68 часов) 

 

Цель: формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в 



профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию  10-11 классы 

Рабочая программа курса «Обществознание. 10-11 классы» составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Учебник:  
Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение. 

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.; 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 – 11  классах – 2 

часа в неделю  

Цель: сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 



системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Аннотация к рабочей программе по географии10-11 классы      

Базовый уровень 

Составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в средней 

школе занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у обучающихся 

представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

В.П. Максаковский  География 10-11, изд. Просвещение 

На базовом уровне на изучение предмета отводиться в 10 классе 35 часов 

учебного времени  и 11 классе – 34 часа. 

Цели и задачи курса: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 



- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающей среде. 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности  10-11 классы 

Рабочая программа по ОБЖ для 10,11 классов разработана на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа предназначена для углубленного изучения учащимися тем в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в 

повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для 

снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. 

 

Учебники: 

 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11  АО Издательство «Просвещение» 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10- 11классах 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера в современных 

условиях жизнедеятельности; 

- потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 



Задачи: 

- освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности 

в отношении актов терроризма; 

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

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в РФ в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Поможет определить направление самостоятельной подготовки в 

области жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в учебном плане образовательного 

учреждения в 10 и 11 классах предусмотрено  на 2 года обучения: 35 часов в 

10 классе (1 час в неделю), 34 часа в 11 классе (1 час в неделю). Кроме того, 

после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с 

обучающимися (гражданами мужского пола), не имеющими 

противопоказаний по состоянию здоровья, учебных сборов в течение 5 дней 

(40 часов). Изучается раздел 7 «Основы военной службы». 

Мировая художественная культура  

Изучение мировой художественной культуры направлено на 

формирование устойчивого интереса и знаний отечественной и мировой 

художественной культуры; знания и понимания культурных доминант 

различных исторических эпох и стилей, по которым можно определить 

время создания шедевров в различных видах искусства, национальных 

школ; на развитие художественно-эстетического вкуса и чувств; 

ассоциативно-образного мышления; творческих способностей; адекватного 

восприятия и критической оценки произведений искусства; толерантного 

отношения к культурным традициям и поведенческой мотивации 



различных народов. Изучение мировой художественной культуры 

предполагает осознанное формирование собственной культурной среды и 

непрерывного расширения кругозора.  

Цели изучения 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;  

 

 

 

 


