
Аннотации к рабочим программам для 10-11 классов 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Русский язык» 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности и 

самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно  связан 

со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

 

Цели обучения русскому языку: 

     Обеспечение реализации личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

        Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая  духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литератураэстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-этическим 

ценностям нации и человечества. 

             Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса,  систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы.курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решат задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

             Программа составлена  с учетом преемственности с программой основной школы, 

опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  

             Программа конкретизирует содержание предметных тем обязательного минимума 

основного содержания, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

              Программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному 

компоненту).  

Цели. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1. 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;  

2. 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;  

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование  общего представления об историко-литературном процессе; 

Место предмета в  базисном учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план отводит 204 часов для обязательного изучения 

учебного предмета, по 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 180 часов – на 

изучение программного материала, 24 учебных часа (или 14 %) – на развитие письменной 

речи учащихся. 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 

Содержание УМК полностью соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и Примерной 

программы по английскому языку для общеобразовательной школы. В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом УМК рассчитан: Количество часов курса: 102 

часа (3 часа в неделю) 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. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начало анализа» 

       Рабочая программа по математике 10-11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне и содержит в себе два предмета алгебра и начала анализа и геометрия, 

которые ведутся попеременно блоками. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика 5-11 кл. / Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк – М.: Дрофа, 2009 г./, рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, типовых авторских 

программ по алгебре и началам анализа Мордковича А.Г., геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.  

    На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по алгебре и началам анализа и с учетом 

направленности класса реализуются программа профильного уровня.  

       Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 204 часа в год. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 

    Рабочая программа составлена основе федерального образовательного стандарта 2004 

года и Программы по геометрии (базовый и профильный уровни) 10 класс авт. Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. / Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. Сост. Т.А.Бурмистрова - М.: Просвещение, 2009  

         Рабочая программа опирается на УМК:  



1. Геометрия: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.; Под ред. А.Н. Тихонова. – М.:Просвещение, 2009.  

2. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя/ 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2004.  

      Рабочая программа в соответствии рассчитана на 68 часов  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

       Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне 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.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих зако- 

номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре- 

имущественно автоматизированных. Программа рассчитана на 4 ч. в неделю  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История России» 

        Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 



          Большую значимость на этом уровне исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

        Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

-Федеральной Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

России, 2004 год.  

- Программы курса «История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. 

Козленко, Х.Т. Загладина. 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.  

-Программы курса «История России». 10 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко 

С.И. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

          Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень) и авторской 

программы «Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова».- М.: «Просвещение, 2008.  

При реализации данной рабочей программы используется следующий учебно-

методический комплект:  

- Учебник «Обществознание. 10 класс: профильный уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- 

М. «Просвещение, 2009;  

- Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2008.  

- Задания и тесты по обществознанию: 10 кл./ Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая.  

        Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию (профильный 



уровень), федеральному базисному учебному плану 2004 года и учебному плану 

образовательного учреждения на 2010 – 2011 учебный год.  

      Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Программа рассчитана на 102 часа в год и 3 учебных часа в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «География»  

         Программа данного курса предназначена для 10 класса, составлена на основе 

Федерального компонента среднего образования по географии в 10 (11) классах и 

программы курса «География» для 10(11) класс. Базовый уровень  

       Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 – освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

 – развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

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

бережного отношения к окружающей среде;  

– использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Программа рассчитана на 68 часов в год (в 10 классе - по 2 часа в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

       Данная программа составлена на основе:  

1. Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012.  

2. Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 3. Программы и тематического планирования для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /автор составитель 

Г.М.Пальдяеева.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011, учебник Биология. Общая 

биология. 10-11 кл. А.А.Каменский, Е.А.Крискунов, В.В. Пасечник М.: Дрофа, 2008.         

             Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 



компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.  

Цели. Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: развитие учащихся высокой биологической, 

экологической, природоохранительной грамотности; углубление и расширение знаний о 

сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, 

знакомство с теориями и законами биологии и их применение в различных областях.  

  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 

       Рабочая программа по химии составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

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

общего образования (2004 года) и программой курса химии для 8- 11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян), рекомендованная 

департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» , 2009 год      

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Химия. 10 и 11 

класс». М, «Дрофа»,.2009 год. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю).  

        Цель программы обучения: сформировать у выпускников: сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 

единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии.  

   Задачи программы обучения: освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

         Рабочая программа по физике 10 кл. составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: «Физика» 10-11 классы 



(базовый уровень) и примерных программ по учебным предметам. Физика. 10 – 11 

классы: – М. : Просвещение, 2010. – 46 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе 

рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 

2012. , на основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта второго поколения.  

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся достаточно широкое представление о 

физической картине мира.  

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 10 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных , выполняемых учащимися.  

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

      Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, рекомендованной 

Министерством образования РФ, комплексной программы физического воспитания по 

физической культуре авторов Ляха В.И. и Зданевича А.А.  

      Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

         Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

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: 34 часа в год.  

Учебно-методический комплект: Программа: Основы безопасности жизнедеятельности, 5-

11 классы. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: Просвещение, 2011.  



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. 


