
 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

 

10-11 класс 

 

Рабочая программа по информатике для 10 класса составлена на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ; 

 Примерной программы среднего общего образования по информатике. 

 Основной образовательной программы среднего общего образования БОУ г.мОмска 

«Средняя общеобразовательная школа №53» 

 Положения БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №53» о рабочих  

программах. 

 

Реализуемый УМК: 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. Информатика 10 класс, Информатика 11 класс  – М.: 

Бином, Лаборатория знаний, 2015. 

 

Цели учебного предмета: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 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. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

10-11 класс 

 

    Рабочая программа по курсу «английский язык» составлена на основе авторской 

программы: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе» 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г. 

Апальков. – М.: Просвещение, 2016, - 87с., Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ;  

Примерной программы среднего общего образования по информатике. 

 Основной образовательной программы среднего общего образования БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53», Положения БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №53» о рабочих  программах. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно–

когнитивный, личностно- ориентированный и деятельностный. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 



 

 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

2) Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его  помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению 

обучающихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация обучающихся, 

формирование качеств гражданина и патриота. 

   Для реализации программы используется УМК «Английский в фокусе», авт. Афанасьева О. В., 

Дули Д., Михеева И. В. и др., издательство «Просвещение». УМК входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

10-11 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения истории на базовом уровне в 10-11 

классе, соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

общего образования (далее - ФГОС) /  Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 

2015) и Примерной программе среднего общего образования по истории на базовом уровне, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Рабочая программа составлена в 

соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт 

(http://минобрнауки.рф/документы/3721/файл/2506/13.10.21)  

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по истории на базовом уровне / Программа курса «История». Базовый уровень. 10-

11 классы / авт.-сост. Л. А. Пашкина. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015. 

   Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

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

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место предмета в учебном плане 

«История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных предметов, 

являющихся обязательными для изучения на уровне среднего  общего образования. На 

изучение курса истории на базовом уровне  учебным  планом отводится в 10-11 классе 138 

часов из расчёта 2 часа в неделю.  

 
Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Рабочая программа по математике предназначена для 10-11  класса  и  составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного 

http://минобрнауки.рф/документы/3721/файл/2506/13.10.21


 

 

стандарта второго поколения среднего  общего образования, требованиям  Примерной 

программы среднего  общего образования, а также планируемых результатов среднего  общего 

образования, с использованием рекомендаций авторских программ «Алгебра 10-11»  Колягина  

Ю.М. и др. и Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11». 

В программе спрогнозированы личностные, метапредметные и предметные результаты и 

уровень усвоения ключевых компетенций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся 

При реализации программы  используется УМК Колягина Ю.М. и др.   и УМК Л.С. 

Атанасяна и др. УМК входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию. 

Данные УМК обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, преемственность в изучении, сохраняют единую образовательную 

линию по курсу «математика». Позволяет подготовить учащихся к единому государственному 

экзамену. 

На базовом уровне предусмотрено 5 часов в неделю, на углубленном уровне 6 часов в 

неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

10-11 

   Рабочая программа по курсу обществознания составлена на основе авторской программы 

"Обществознание.10—11 классы " авторы: Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю.Лазебникова. 

М.,"Просвещение",  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего  образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, Основных идей и положений программы развития и 

формирования универсальных учебных действий среднего общего образования,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

    Содержание среднего общего образования   по «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек 

в обществе,  деятельность как  способ существования людей, межличностные отношения, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса  обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, патриотизма, готовности защищать Отечество, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации,  



 

 

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

обществе, его сферах,  правовом  регулировании  общественных отношений,  необходимых для 

взаимодействия  с социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей  человека 

и гражданина,  для  последующего  изучения социально-экономических  и гуманитарных  

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего  профессионального  образования или 

для самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать  способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта  применения  полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области  социальных  отношений;  международного  гуманитарного права, гражданской 

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

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

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

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Аннотация по географии 

 10-11 класс 
Рабочая  программа по курсу географии составлена  с учетом требований Федерального 

государственного  образовательного стандарта второго поколения для учебника «География. 10-

11 классы» (издательство «Просвещение», автор В.П. Максаковский) на базовом уровне, 

авторской программы среднего  общего образования по географии 10-11 класс / Под ред.– В. П. 

Максаковский «Экономическая и социальная география мира» Учебный план отводит на 

изучение предмета 69 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м – 35 часов (1ч в 

неделю) и 11-м классах- 34 часа (1 ч в неделю). Структура программы по географии на базовом 

уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение задач социализации личности. По содержанию предлагаемый 

базовый курс географии в 10 класс сочетает в себе элементы общей географии. Он  формирует 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. Примерная программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, овладение 

ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне: — умения работать с 

картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; — поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах; — обоснование суждений, доказательств; объяснение 

положений,  ситуаций, явлений и процессов; — владение основными видами публичных 

выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 Программа предусматривает следующие виды контроля: промежуточный, итоговый контроль в 

виде тестов, контрольных  5 , практических 11. Текущий контроль в формате самостоятельных, 

опроса, работы в рабочей тетради и контурных картах, сообщений. 

Аннотация к рабочей программе 

 по  праву (углубленный уровень) 

 

   Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего  образования,   программы Е.А. Певцовой.  Программа курса. 

«Право. Основы правовой культуры».10—11 классы. Базовый и углублённый уровни /— М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2015.  

  В старшей школе право, будучи важным компонентом, социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности 

правовой социализации подростков. 



 

 

 Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ 

правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для 

эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника).  

 «Право» как углубленный  учебный предмет создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора 

модели получения образования в будущем. 

    В нынешних социально-экономических условиях в обществе пробуждается живой интерес к 

праву, повышается значение юридических специальностей. В тоже время все эти процессы не 

подкреплены правовой традицией – в массовом сознании до сих пор право не является 

значительной ценностью. Таким образом, решение актуальных задач современного этапа 

построения правового, социального, демократического российского государства и 

гражданского общества теснейшим образом связана с обновлением целей, задач, форм и 

содержания правового образования в школе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 

 10-11  класс 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. Программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практических работ. 

Изучение химии среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

    Программа курса химии 10-11 классов отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. Авторская программа 

О.С.Габриелян, позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 

формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; представляет курс 

освобожденный от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого 

требуется немало времени; включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, 

также с будущей профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не 

имеет ярко выраженной связи с химией; полностью соответствует стандарту химического 

образования средней школы профильного уровня. 

   В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 



 

 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

   Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

   Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение 

систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и 

переработкой веществ. 

   Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

На изучение химии для обучающихся  на базовом уровне  отводится 35 часов, для обучающихся  

для углубленного изучения – 105 часа часов. 

Предмет Классы углубленного изучения 

предмета (10-11 кл.) 

Классы общеобразовательного 

уровня изучения предмета 

Химия Габриелян, О.С. Программа курса 

химии для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян 

Габриелян, О.С. Программа курса 

химии для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 10-11 класс 
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена на основе следующих 

документов: 

- авторской программы для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

автора В.И. Ляха (Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 классы :  учеб. пособие для общеобразовательных организаций - М. 

: Просвещение, 2016.)  

 Рабочая программа ориентирована на учебники: 

В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2015 г. 

Предмет «Физическая культура» изучается в  10 классе в объеме 68  ч., 2 часа в неделю. 

 Целью школьного физического воспитания является  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе 

направлен на решение следующих задач: 



 

 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных систем 

физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять эти упражнения в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.); 

 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

 формирование знаний и  умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными 

самонаблюдения и  самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации, 

проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга). 

Планируемые результаты. 

По окончании основной школы обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 

выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

 

 

 

Аннотация   

к рабочей программе по физике 

 10-11 класс 



 

 

   Рабочая программа по физике для 10-11  класса  разработана  на основе «Рабочей программы. 

Предметная линия учебников «Классический курс» 10-11 классы» Шаталина А.В. М.: 

Просвещение, 2017г  

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели изучения физики 

 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. 

 

Обучение ведется по учебникам 

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

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

 Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

            в 10-11  классе-68 часов ( по 2 часа в неделю); 

Реализация программы направлена на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 



 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 

10-11 класс 

Рабочая программа по астрономии составлена на основании Примерной программы  

среднего общего образования, Федерального компонента государственных стандартов  

среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 07.06.2017 г. No 506 «О внесении изменений в федеральный компонент  

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования  

России 05.03.2004 г. No1089» о внесении с 2017/2018 учебного года учебный предмет  

«Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего образования, а  

также программы к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута «Астрономия.  

       Базовый уровень. 11 класс»: учебно-методическое пособие/ Е.К. Страут. -М.: «Дрофа», 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю. 

Реализация программы обеспечивается следующим УМК:  

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия. Учебник. Базовый уровень. 11 

класс -М.: «Дрофа», 2017г. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины  

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших  

сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего 

места в ней, способствует формированию научного мировоззрения. 

Особую роль при изучении астрономии играет использование знаний, полученных  

учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, 

изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для 

объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений, что позволяет 

ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по 

наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет. Астрофизическая направленность всех 

последующих тем курса соответствует современному положению в науке. 

Главной задачей курса является систематизация обширных сведений о природе небесных 

тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений.  

Целями изучения астрономии являются: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 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; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 



 

 

10-11 класс 

 

Представленная рабочая программа предназначена для 10-11  класса  базового и 

углубленного уровня. 

Важнейшие отличительные особенности программы по биологии для средней школы 

состоят в следующем: 

 основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания биологического образования; 

 объём и глубина учебного материала определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне; 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования и примерное тематическое планирование 

ограничивают объём содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК «Биология. 10—

11» авторского коллектива В. В. Пасечника является системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15—18 лет, связанных:с формированием у обучающихся системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщённых представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в 

деятельности; с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и операционно-

технического компонентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся.  

Для реализации программы используется УМК В. В. Пасечника «Биология»., 

учебник/А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. –М.: Дрофа; входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 класс 

Русский язык. 10-11 класс (базовый уровень) 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10 класса базового уровня составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку, Рабочей программы для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни) С. И. Львовой, В.В.Львова / С.И.Львова.-М.: Мнемозина, 2016 

г.-и обеспечена УМК Львова С.И. Русский язык. 10 класс. В 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова, В.В. Львов.-М.: Мнемозина, 2018. На изучение 

предмета «Русский язык» (базовый уровень) в 10-11  классе отводится 2 часа в неделю. 

Русский язык. 11 класс (углубленный  уровень). 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса углубленного  уровня 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по русскому языку, Рабочей программы для 



 

 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). Русский язык и 

литература. Русский язык. 10-11 классы. Предметная линия учебников С. И. Львовой, 

В.В.Львова / С.И.Львова.-М.: Мнемозина, 2016 г. -и обеспечена УМК С.И. Львовой, В.В. Львова 

«Русский язык. 10-11 класс. В 2 частях: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. 

Львова, В.В. Львов.-М.: Мнемозина, 2018. Учебник С.И. Львовой, В.В. Львова исключен из 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, но со времени его закупки не прошел пятилетний срок. Для изучения 

учебного предмета «Русский язык» на углубленном уровне  на этапе среднего общего 

образования из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русская) 

10-11 класс 

 

 Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» разработана на 

основании Федерального закона от 03.08.2018 No 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 

31.12.2015 No 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 No 1897» и Учебного плана Учреждения. 

Обоснование выбора программы 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, 

отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературы в старшей школе, 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности 

и перспективности между различными разделами курса. 

Актуальность 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» обеспечит: 

-получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 

сокровищамотечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

-формирование основы для понимания особенностей русской родной культуры и 

воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе литературных 

норм для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (далее –ООП ООО ОУ): 

-воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 

наследию своего народа; 

-познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

-осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного языка 

народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 



 

 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм. 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане.  

На изучение предмета отводится 34 часа. В том числе: в 10 классе -17 часов (0,5 часа в 

неделю) в 11 классе –17 часов (0,5 часа в неделю).  

Виды и формы контроля: 

письменный ответ на вопрос; 

сочинение на литературоведческую тему; 

проект.  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Форма организации образовательного процесса–классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, семинар. Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно-деятельностный подход, 

технология групповой работы, технология проблемного обучения. Содержание программы 

каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной 

литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»  
УМК предназначен для использования в классах базового уровня, а также в классах 

профильного уровня, в которых английский язык не является профильным предметом.   

Содержание УМК полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

стандарта общего образования по иностранным языкам и Примерной программы по 

английскому языку для общеобразовательной школы.   

Тематика УМК отобрана с учетом возрастных особенностей, интересов и реальных 

речевых потребностей старшеклассников. Разнообразные по жанру и стилю тексты УМК и 

гибкая система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и  

речевых умений на заданном в Стандарте и Примерной программе уровне.      

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по иностранному языку УМК для 10-11-го классов нацелен на 

достижение общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку (B-1) ко 

времени окончания обучения в средней общеобразовательной школе.  

Эта комплексная задача включает в себя, но не исчерпывается решением следующих задач, 

которые ставили перед собой авторы УМК.  

1. Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции   

Основной целью обучения английскому языку является дальнейшее развитие коммуникативной 

компетенции,  то есть умения успешно  

общаться на английском языке. Иноязычное общение становится одновременно и целью, и 

средством обучения, что выражается в коммуникативной направленности упражнений и 

речевых ситуаций на уроках, а также в выборе методов и приемов обучения.  

2. Дальнейшее развитие информационной компетенции   

является одной из важнейших задач обучения английскому языку на современном этапе. 

Обучение не сводится к механическому запоминанию информации из УМК. Для успешного 

решения коммуникативных задач учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать 

именно ту, которая является достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения и 

решения конкретных коммуникативных и реальных жизненных задач.  

3.  Дальнейшее развитие социокультурной компетенции  

Знание иноязычной культуры необходимо для успешного общения. Полноценное общение не 



 

 

может осуществляться, если ученики не знакомы с особенностями речевого этикета, с 

важнейшими событиями истории стран изучаемого языка, а также современными реалиями, 

которые формируют мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные 

ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его конечный 

результат. Одной из важнейших целей развития социокультурной компетенции является 

научить учащихся представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, уметь с 

уважением относиться к другим культурам и  

гордиться своей страной, уметь сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в то же время, 

оставаясь носителем культуры своей страны. Можно сказать, что развитие социокультурной 

компетенции является одним из ключевых факторов в воспитании патриотизма у школьников.  

4.  Реализация межпредметных связей   

На уроке английского языка межпредметные связи способствуют воспитанию гармоничной, 

всесторонне развитой личности. Учащиеся могут получать дополнительные знания по другим 

предметам, например, таким, как история, география, основы этики и эстетики, история 

мировой и отечественной художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору 

будущей профессии, в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

5.  Личностное и интеллектуальное развитие учащихся  

В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по развитию школьников 

– развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как для общего развития, так и для 

развития общеучебных умений.  

6.  Воспитание достойных граждан России  

Развитие эстетического вкуса осуществляется  за счет правильного отбора содержания курса и 

общей воспитательной направленности упражнений.  

Помимо решения общих воспитательных задач, курс “Happy English.ru”:  

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения;  

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте;  

• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных жизненных целей 

и приоритетов.  

Задачи развития социокультурной компетенции и воспитания учащихся последовательно 

решаются следующим образом:  

• В процессе чтения и аудирования страноведческих и культуроведческих текстов у учащихся 

формируются такие важные навыки и умения, как умение анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию, определять отношение разных 

людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам.  

• В процессе говорения и письма, а также выполнения упражнений, направленных на развитие 

данных речевых умений, учащиеся овладевают формулами вежливости, осваивают нормы 

оформления устных и письменных текстов, соответствующих ситуации учебного общения.  

• Учащимся также предлагается постоянно систематизировать получаемые страноведческие 

знания и культуроведческие умения, в том числе и с опорой на опыт изучения других учебных 

предметов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

 

Программа по ОБЖ среднего (полного) общего образования разработана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, и в соответствии с положениями Конституции РФ и федеральными законами 

РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

Количество часов: 35 часов в год. 

Учебно-методический комплект: 

Программа: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-11 классы. А. Т. Смирнов, Б. О. 



 

 

Хренников. М.: Просвещение, 2019. 

Учебник: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 и11 

классы. М.: Просвещение, 2015. 

Учебный курс ОБЖ строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

1) Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

2) Усвоение учащимися содержания основных пунктов Конституции РФ и федеральных 

законов в области обороны государства и противодействия терроризму. 

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

6) Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе -10-11классы 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Родная (русская) литература» составляют следующие документы: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –Федеральный 

закон об образовании); Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. 

N413)Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. В программе раскрываются цели 

изучения русской родной литературы, даѐтся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русской родной литературе на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родная 

(русская) литература». Программа определяет содержание учебного предмета по годам 

обучения. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русская родная 

литература в рамках образовательной области «Родная литература » имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями в 

разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе родной (русской) 

литературы актуализируются следующие цели:воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русской родной литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русской литературы; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русской 

литературе, а через нее –к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родной русской литературы; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 



 

 

самосовершенствованию; развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родной русской литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. Программа по родной (русской) литературе 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования. 

Содержание курса «Родная (русская) литература» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родной русской литературы как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русская родная литература» не ущемляет 

права тех обучающихся, кто изучает иную (не русскую) родную литературу. Поэтому учебное 

время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русская литература». В содержании курса «Родная 

(русская) литература» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к 

многообразным связям русской литературы с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русской родной литературы, в частности, те аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. Основные содержательные 

линии программы учебного предмета « Родная (русская) литература». Как курс, имеющий 

частный характер, школьный курс русской родной литературы опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса литературы в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


