
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку в 10-11-х классах составлена на основании 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года) по 

учебно-методическому комплекту: программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Углубленный уровень.  Москва, «Дрофа», 2009 года. 

Автор программы В.В. Бабайцева к учебникам Русский язык и литература. Русский язык. 

Углубленный уровень. 10 -11 классы. В.В. Бабайцева. - 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2014. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• воспитания гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как в духовной ценности, средству общения 

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

обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

обучающегося путем включения его в различные виды деятельности. Содержание 

обучения русскому языку на углубленном уровне отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Изучение русского языка в старшей школе на углубленном уровне направленно на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

• развитие, совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком, потребности в речевом самосовершенствовании; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц уровней языка; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; стилистических 

ресурсах, основных нормах литературного языка и речевого этикета; обогащении 

словарного запаса и расширении круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

34 ч. (10-А кл), 68 ч. (10-Бкл.), 68 ч. (11 кл.). 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 класса и составлена 

на основе следующих документов: Федеральный компонент Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, примерная 

программа основного общего образования по литературе Литература в  образовательных 

учреждениях с  русским  языком обучения / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев.-  2- е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008) и программа общего образования по литературе: Агеносов 

В.В. Русская литература XIX-XX веков: программа для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Углубленный уровень / В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский. - 

М.: Дрофа, 2009.  

Учебники: Литература.10 класс. Углубленный уровень: в 2-х ч.: учебник / В.В. 

Агеносов, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014 г. 

Литература. 11 класс. Углубленный уровень. В 2-частях./ В.В. Агеносов. А.Н. 

Архангельский – Москва: Дрофа, 2014 г. 

     Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

     воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  

     развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

     освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко- литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

     Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

     1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа. 

     2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

     3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений. 

     4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

     5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

     6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 102 ч. (10а,11а кл.). 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная (русская) литература» 

     Рабочая программа по родной литературе для 10 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по литературе с учетом авторской программы по 

литературе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под редакцией В. В. 

Агеносова и А. Н. Архангельского Русский язык и литература. Литература Углубленный уровень 

10-11 Авторы: В. В. Агеносов, А. Н. Архангельский, Н. Б. Тралкова. ДРОФА,  Москва,  2014 

Учебник: «Русская литература XIX века». 10 класс//в 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений//А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под 

ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2017. 

Целью изучения предмета «Родная (русская) литература» является: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического ит.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы10 классах 

отводится 0, 5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 - 11 класса и составлена 

на основе следующих документов Федеральный компонент Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, примерная 

программа основного общего образования по литературе Литература в  образовательных 

учреждениях с  русским  языком обучения / сост. Э.Д.Днепров,  А.Г. Аркадьев.-  2- е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008) и программа общего образования по литературе: Агеносов 

В.В. Русская литература XIX-XX веков: программа для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Углубленный уровень / В.В. Агеносов, А.Н. Архангельский. - 

М.: Дрофа, 2009.  

Учебники: Литература.10 класс. Углубленный уровень: в 2-х ч.: учебник / В.В. 

Агеносов, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014 г. 

Литература. 11 класс. Углубленный уровень. В 2-частях./ В.В. Агеносов. А.Н. 

Архангельский – Москва: Дрофа, 2014 г. 

     Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

     воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  

     развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

     освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко- литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

     Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

     1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа. 

     2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

     3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений. 

     4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

     5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

     6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 136 ч. (10б,11б кл.). 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования,, примерной программы основного общего образования по английскому 

языку с учётом Авторской программы общеобразовательных учреждений. «Английский в 

фокусе» 10а-11а классы, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, Москва, 2014. 

Учебники: 

• Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Учебник «Английский в фокусе» для 10а 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014; 

• Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.. Учебник «Английский в фокусе» для 11а 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014; 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 102 

ч. (10а,11а кл.), 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, на 

основе примерной программы основного общего образования «Иностранный язык» - (М.: 

Просвещение, 2013), авторской программы для предметной линии учебников «Звездный 

английский» для 10-11 классов авторов Ж.А. Суворовой и Р.П. Мильруд.(из-во 

«Просвещение» 2010г.).  УМК 

Учебник «Звездный английский» для 10б класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014, Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., ЭвансВ. 

Учебник «Звездный английский» для 11б класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014, Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс 

В.;  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

10Б – 204 часа, 11б-136 часов.  

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования (на базовом уровне) по истории, 

авторской программы «История России с древнейших времён до конца ХIХ в.» 10 класс 

(базовый уровень) Н. С. Борисов, А. А. Левандовский/- М.: «Просвещение», 2009г., 

рабочей программы по учебникам Л.Н. Алексашкиной, В.А. Головиной. «Всеобщая 

история. 10-11 классы, (базовый уровень)/ издательство: Учитель, 2011 г, а вторских 

программ: История России (под ред. Н.С.Борисова) базовый уровень М.:Просвещение, 

2014; Всеобщая история (под ред.А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев) М.:Просвещение, 2014. 

Учебники: 

1. История. История России: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 3– х частях. Часть 1 / А. В. Торкунова; - М.: «Просвещение», 2019г.     

«Просвещение»,   

 2. История. Всеобщая история: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / В.И. Уколова, А.В. Ревякин; - М.: «Просвещение», 2014г. 

 3. История. Всеобщая история: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень /А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев. - М.: «Просвещение», 2014г.  

4. История. История России: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень/  В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова - М.: « Просвещение» 

2014г. 

 Цели изучения предмета: 

 Обучение истории в основной школе имеет следующие цели: ознакомление учащихся с 

совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, 

многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; выработка у 

школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о 

неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности; 

развитие способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, 

пользуясь приемами исторического анализа, применять исторические знания при 

рассмотрении и оценке современных событий; формирование ценностных ориентаций и 

убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспитания 

уважения к истории, культуре, традициям своего и других народов. 

 Задачи изучения предмета: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной культурной самоидентификации в современном мире; 

 - формирование у учащегося целостного представления об историческом пути 

государств, и о судьбах населяющих их народов, об основных этапах, о важнейших 

событиях и крупнейших деятелях; 

 - воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи; - формирование умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном обществе. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 68 ч. (10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 

предназначена для обучающихся 10-11-х классов МБОУ «Школа-гимназия №39» г. 

Симферополя, составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию и авторской программы Боголюбова 

Л.Н., Городецкой НИ, Иванова ЛФ, Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы, 

базовый уровень» в сб.«Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень». 

Учебники: 

• Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/ под. ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

• Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/ под. ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности 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; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

•  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, 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. 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 68 ч. 

(10 кл.), 68 ч. (11 кл.). 

•  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Авторская программа среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс 

под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира». 

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамичном 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Рабочая программа базового уровня рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю в 

каждом классе. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа»  

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа» 10 Б-11Б 

класса с углубленным изучением предметов гуманитарного цикласоставлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

на основании программы: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 (2018).  

Учебник: Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс», «Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс». – М.: Просвещение (базовое и профильное изучение). 

На изучение курса в 10-11 классах основной школы гуманитарного профиля отводится 2,5 

часа в неделю в течение каждого года обучения, добавлено 0,5 ч и объем составляет 3 ч в 

неделю в 10 и в 11 классе. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и атематического 

анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для 

изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Характерной 

особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и 

логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их применение к 

решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа»  

(профильный уровень) 

 

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа» 10 А-

11А класса информационно-технологического профиля составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

на основании программы: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 (2018).  

Учебник: Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс», «Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс». – М.: Просвещение (базовое и профильное изучение). 

На изучение курса в 10-11 классах основной школы 4 ч в неделю в 10 и в 11 классе. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и атематического 

анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для 

изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Характерной 

особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и 

логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их применение к 

решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи.  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»  

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по школьному курсу «Геометрия» для 10 Б – 11 Б класса с 

углубленным изучением предметовгуманитарного профиля составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

на основании программы «Геометрия. Программы общеобразовательных заведений. 10-11 

классы» Составитель. Т.А. Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2010. 

Рабочая программа соответствует базовому уровню подготовки школьников по 

Стандарту основного общего образования, конкретизирует содержание тем и даёт 

распределение часов по разделам курса. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 10-11» для образовательных 

учреждений Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г.Позняк. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение в объеме 1,5 ч в 

неделю, однако выли добавлены 0,5 ч, и стал составлять 68 часов в 10 классе и 68 часов в 

11 классе (2 часа в неделю). 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах – систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При 

доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 

планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 

преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 

материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 
 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа»  

(профильный уровень) 

 

Рабочая программа по школьному курсу «Геометрия» для 10 А, 11 А класса 

информационно-технологического профиля составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования на основании 

программы «Геометрия. Программы общеобразовательных заведений. 10-11 классы» 

Составитель. Т.А. Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2010. 

Рабочая программа соответствует базовому уровню подготовки школьников 

информационно-технологического профиля по Стандарту основного общего образования, 

конкретизирует содержание тем и даёт распределение часов по разделам курса. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 10-11» для образовательных 

учреждений Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г.Позняк. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение в объеме 68 

часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю). 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах – систематическое изучение 

свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При 

доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 

планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 

преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 

материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

 



  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию»  

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа» 10  

класса универсального профиля (вариант 2) составлена в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции 29.06.2017 г.);  

на основании программы: Алгебра и начала математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 

(2018).  

Учебник: Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс»,– М.: Просвещение (базовое и профильное изучение). 

На изучение курса в 10 классах основной школы гуманитарного профиля отводится 2,5 

часа в неделю в течение каждого года обучения.  

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Характерной 

особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и 

логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их применение к 

решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

Рабочая программа по школьному курсу «Геометрия» для 10  класса 

универсального профиля (вариант 2) составлена в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции 29.06.2017 г.);  

на основании программы «Геометрия. Программы общеобразовательных 

заведений. 10-11 классы» Составитель. Т.А. Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2010. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 10-11» для образовательных 

учреждений Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г.Позняк. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение в объеме 1,5 ч в 

неделю. 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах – систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При 



доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 

планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 

преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 

материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию») 

 

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала математического анализа» 10  

класса универсального профиля (вариант 1) составлена в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции 29.06.2017 г.); 

 на основании программы: Алгебра и начала математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 

(2018).  

Учебник: Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. «Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс», – М.: Просвещение (базовое и профильное изучение). 

На изучение курса в 10-11 классах основной школы 4 ч в неделю в 10 и в 11 классе. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Характерной 

особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры. 

Учащиеся систематически изучают тригонометрические, показательную и 

логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их применение к 

решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи.  

 

Рабочая программа по школьному курсу «Геометрия» для 10 класса 

универсального профиля (вариант 1) составлена в соответствии с требованиями  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции 29.06.2017 г.); на основании программы «Геометрия. 

Программы общеобразовательных заведений. 10-11 классы» Составитель. Т.А. 

Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2010. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 10-11» для образовательных 

учреждений Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г.Позняк. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение в объеме 68 

часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю). 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах – систематическое изучение 

свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 



Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При 

доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 

планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 

преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 

материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Информатика и ИКТ» 

(базовый уровень) 

 

Настоящая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10 - 11 классов средней 

общеобразовательной школы составлена на основе:федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089);программы 

общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), авторы: И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах.  

Изучение курса обеспечивается учебниками: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса. 

В результате освоения курса информатики на базовом уровне учащиеся будут 

• объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

• назначение и функции операционных систем. 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
  



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Информатика и ИКТ»  

(профильный уровень) 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для учащихся 10-11 класса 

информационно-технологического профиля разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ, профильный уровень, а также 

программы курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

общеобразовательный курс (профильный уровень) для 10 – 11 классов, составители: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Для реализации рабочей программы используется: 

− учебник:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Шейна Т.Ю., Шестакова Л.В. «Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1» – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

− учебник:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Шейна Т.Ю., Шестакова Л.В. «Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2» – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне учащийся должен знать  

− логическую символику;  

− основные конструкции языка программирования;  

− свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  

− назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

− виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 

канала со скоростью передачи информации;  

− базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

− нормы  информационной  этики  и  права,  информационной  безопасности,  принципы 

обеспечения информационной безопасности;  

− способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

уметь  

− выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  

− вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;   

− проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

− интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

− устранять  простейшие  неисправности,  инструктировать  пользователей  по  базовым 

принципам использования ИКТ;  



− оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  

− оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию;  

− выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

− поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;  

− представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;   

− подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов;  

− личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;   

− соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика»  

 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  

(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции 29.06.2017 г.);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

гимназия № 39» г. Симферополя, утвержденная приказом от 18.06.2020 № 374. 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

учебником физики (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М: 

Просвещение, 2017). 

• Учебник, на который ориентирована рабочая программа Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М: Просвещение, 2017 

Цель программы: развитие познавательной деятельности обучающихся и привитие 

интереса к предмету «физика». 

Задачи программы: 

Общеобразовательные: 

 Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ. 

Развивающие: 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий. 

Воспитательные: 

 Воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации. 

Рабочая программа базового уровня рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю в 

каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия»  

 

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. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 05.03.2004 г. №1089» 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. 

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

класс - М.:«Дрофа», 2017г. 

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. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю в 11 классах (34 недели). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»  

 

 

Программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений: 

Г.М. Дымшыц, О.В. Саблина, «Биология».  10-11 кл. Предлагаемая рабочая программа 

реализуется при использовании учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» 

под редакцией академика Д. К. Беляева и профессора Г. М.Дымшица. Программа 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

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

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

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

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

На изучение предмета «Биология» в 10-11 классе выделяется по 1 часу в неделю. 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной  

программы  среднего (полного)  общего образования  по химии (базовый уровень). 

(Химия. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007.,авторской  программы 

Н.Н. Гары « Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. 

Г. Фельдмана. 10-11 классы» : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. 

Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2011.  

Данная рабочая программа реализуется в 10-11 классах по учебникам: «Химия. 

Основы общей химии. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – 14 изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

223 с. и Рудзитис, Г. Е. «Химия. Органическая химия. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – 

М.: Просвещение, 2017. – 224с. 

Данный курс предусматривает цель: 

• Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

• Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для 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, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

• воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

• формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

проводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

• подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников.  

•  
Рабочая программа базового уровня рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю в каждом классе 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Мировая художественная 

культура» 

 

Рабочая программа по мировой художественной культуре для 10-11 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне и разработана на основе программы курса «Мировая 

художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2010. Для реализации Рабочей программы используется 

учебник «Мировая художественная культура» для 10-11 классов. Ч.1. / Л.А.Рапацкая – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015.  
Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное представление о роли, 

месте, значении русской художественном культуры в контексте мирового культурного 

процесса.  
Задачи курса: 

• развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен 

человеческой деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
• формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития 

русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

роли и месте русской национальной культуры современности; 
• воспитывать художественно-эстетический вкус;  
• потребность в освоении духовно-нравственных ценностей мировой культуры и 

осознанному формированию собственной культурной среды.  
 
В соответствии с учебным планом в 10Б,11Б классах на учебный предмет «Мировая 

художественная культура» отводится 34 часа. 
 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» 10-11 класс составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образованияна основании авторской общеобразовательной программы под редакцией 

В.Д.Симоненко «Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое 

обучение».  Под ред. В. Д. Симоненко — М.: “Просвещение”, 2006. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в  

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

•  овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

•  развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

•  воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

•  формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:  

   34 часа в 10Б,11Б классах. 

 

 
 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре  для 10-11 классов составлена в соответствии 

с  требованиями  Федерального компонента государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования и  на основе программы  Матвеева А.П. 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия  учебников А.П. Матвеева.  

10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 г. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.П. 

Матвеев. Физическая культура. 10-11 классы.- М.: Просвещение, 2010  

Цель изучения «Физической культуры» в основной школе: 

  развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального здоровья, 

совершенствование  функциональных возможностей организма; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о физической культуре и спорте, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной  

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.   

В 10-11 классах учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане школы 

изучается в объеме 3-х часов в неделю, таким образом, ежегодно  проводится 102 часа.  

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программой: Основы 

безопасности жизнедеятельности. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова 10-11 классы: пособие для учителей образовательных организаций / А.Т. 

Смирнов. Б.О. Хренников.— М.: Просвещение, 2012. ; 

Учебники: 

Основы безопасности жизнедеятельности.10класс: учебник для общеобразовательных  

организаций: базовый  уровень/А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. -351с.     

Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций: базовый  уровень/А.Т. Смирнов. Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. -320с  

Цели и задачи изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах: 

Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и  основ  военной службы; 

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности; 

анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от 

ЧС; 

обоснование основного предназначения единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного 

и  техногенного характера; 

формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

формирование убеждения в  ключевой роли благополучной семью в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено: 34 час. (10кл.) и 34 час. (11 кл.). После окончания занятий в 10 классе 

предусмотрено проведение с учащимися (гражданами мужского пола, не имеющими 

освобождения по состоянию здоровья) учебных сборов в течении 5 дней (35часов). 

(Приказ Министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки России от 24 февраля 

2010г. №96/134) 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык» 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 класса к учебнику «Немецкий 

язык» И. Л. Бим, Л.В.Садомова составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам 2005 года и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 10-11 классов И.Л. Бим 

М.Просвещение 2011 год. 

Основные цели обучения иностранному языку состоят в формировании 

коммуникативной компетенции обучающихся, в формировании личности школьника её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со 

страной изучаемого языка. 

При обучении немецкому языку огромную роль играют общедидактические 

принципы: сознательность, наглядность, научность, доступность, прочность, активность. 

Все принципы, методы и формы реализации задач осуществляются во взаимосвязи 

и находят конкретное выражение в содержании и организации работы над основными 

видами речевой деятельности (как способами общения) и разными сторонами речи в 

рамках каждого параграфа. 

Содержательный план учебника направлен на ознакомление со страноведческой, 

социокультурной информацией о Германии, с духовными и материальными ценностями 

немецкого народа, кроме того в план включена современная молодежная тематика. Для 

рассмотрения и обсуждения предлагаются, в частности, вопросы положения молодежи в 

обществе, социального и профессионального самоопределения, морально-нравственные 

проблемы поведения. 

Материал учебника состоит из небольшого по объему повторительного курса и 4 

параграфов. Построение параграфов учебника носит блочный характер. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности школьников. Гибкость структуры учебника может 

проявляться в том, что на одном уроке учитель может использовать, например, часть 

материала блока 1 и часть материала блока 2. 

В соответствии с действующим учебным планом материал учебника ориентирован 

примерно на 68 учебных часа из расчета 2 часа в неделю. На работу над параграфом 

отводится в среднем 16 — 18 часов. 

В силу специфики обучения иностранным языкам, большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся 

все четыре вида речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре  для 10 класса составлена в соответствии с  

требованиями  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

общего образования и  на основе программы  Ляха В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия  учебников В.И.Ляха  10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 г. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника: В.И.Лях. Физическая культура. 10-11 классы .- 

М.: Просвещение, 2014  

Цель изучения «Физической культуры» в основной школе: 

   развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального здоровья, 

совершенствование  функциональных возможностей организма; 

  воспитание бережного отношения к  собственному здоровью, потребности в занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

  освоение системы знаний о физической  культуре и спорте, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной  

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.   

В 10 классах учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане школы 

изучается в объеме 3-х часов в неделю, таким образом, ежегодно  проводится 102 часа.    

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре  для 11 класса составлена в соответствии с  

требованиями  Федерального компонента государственного образовательного  стандарта 

среднего общего образования и  на основе программы  Ляха В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия  учебников В.И.Ляха.  10-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012 г. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника: В.И.Лях. Физическая культура. 10-

11 классы .- М.: Просвещение, 2014  

Цель изучения «Физической культуры» в основной школе: 

   развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального здоровья, 

совершенствование  функциональных возможностей организма; 

  воспитание бережного отношения к  собственному здоровью, потребности в занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

  освоение системы знаний о физической  культуре и спорте, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной  

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.   

В 11 классах учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане школы 

изучается в объеме 3-х часов в неделю, таким образом, ежегодно  проводится 102 часа.    

 


