
 1. Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

10—11класс 

 

   Русский язык. 10-11 классы.   Рабочая программа И.В. Гусаровой . Предметная линия 

учебников Гусарова И.В. 10 класс, 11 класс.    Общество с ограниченной ответственностью 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 

           Цели и задачи программы 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 
предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; – овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
204 часа, в том числе:  
в 10 классе 3 часа в неделю;102 часа в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 3 часа в неделю;102 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

2.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной русский язык 

(русский)»   

10—11 класс 

 

        Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования по 
учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область 
«Родной язык и родная литература»    
     Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования по русскому родному языку на 
личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

            Используемые УМК в процессе обучения – Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  
Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение». 

 



 Цели  и задачи изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»  
 

           Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 
время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 
дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 
разных регионах Российской Федерации. 

       В соответствии с этим в курсе русского родного языка  актуализируются следующие 
цели и задачи: 

   -   воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; 

    -  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

  -  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете; 

-   совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

-   развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
34 часа, в том числе:  



в 10 классе 0,5 часа в неделю; 17 часов в год (34 учебных недели); 

в 11 классе   0,5 часа в неделю; 17 часов в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

3.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная литература (русская)»  
10-11класс 
 
      Рабочая программа по литературе для 10- 11 классов составлена на основе: 
Литература». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 64 с. – (ФГОС. Инновационная 
школа).  Предметная линия учебников под редакцией Зинина С.А.  Литература. 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - 4-е изд. - М.: ООО «ТИД» 
«Русское слово», 2017. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. - 4-е изд. - М.: ООО «ТИД» «Русское слово», 2017. 
 
Цели и задачи программы 

Цели: 
─ 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. 
       Задачи: 

─ формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской и зарубежной литературы;  

─  обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию литературы; 

─ осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
─ освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 
─ овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
─ воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
─ использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 



      В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
340 часов, в том числе:  
в 10 классе  0,5 часов в неделю;17  часов в год (34 учебных недели); 
в 11 классе 0,5 часов в неделю ;17  часов в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 год.  

Общее количество часов – 34 часа. 

 
     4.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» (10-11) 
 
      Рабочая программа по литературе для 10- 11 классов составлена на основе: 
Литература». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 64 с. – (ФГОС. Инновационная 
школа).  Предметная линия учебников под редакцией Зинина С.А.  Литература. 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - 4-е изд. - М.: ООО «ТИД» 
«Русское слово», 2017. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. - 4-е изд. - М.: ООО «ТИД» «Русское слово», 2017. 
 
Цели и задачи программы 

Цели: 
─ 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. 
       Задачи: 

─ формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской и зарубежной литературы;  

─  обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию литературы; 

─ осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
─ освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 
─ овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
─ воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 



─ использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствования собственной устной и письменной речи. 
 
      В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
340 часов, в том числе:  
в 10 классе  5 часов в неделю;170 часов в год (34 учебных недели); 
в 11 классе 5 часов в неделю ;170 часов в год (34 учебных недели). 
 
5.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» (10—11) 
 

Планирование составлено на основании: 

 - авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев] //Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 
10 – 11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2010. С.26 – 38.»  

Используемые УМК: 

- геометрия 10-11 класса: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. на электрон. 
носителе (DVD).Автор: Атанасян Л.С., Бутузов  В.Ф, Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина 
В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.-256с. 

Цели, задачи курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. Изучение геометрии в старшей школе 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, расширение 
системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 
пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса.  
Планирование составлено на основании: 



- авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев] //Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 
10 – 11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2010. С.26 – 38.»  
Задачи: 

 - уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 
плоскостью;  

- выполнять сложение и вычитание векторов в пространстве;  
- находить площади поверхности многогранников;  

- изучить основные свойства плоскости;  
- рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости;  
- изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 
 В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

136 часа, в том числе:  
в 10 классе 2 часа в неделю; 68 часа в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 2 часа в неделю; 68 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

6.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» (10—11) 

 

Планирование составлено на основании: 

 --Т.А.Бурмисторова. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 
программ. 10-11 классы: учебное пособие для  общеобразовательных организаций, 
базовый и углублённый уровни ( Просвещение, 2018)  

- авторской   программы  общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 
математического анализа для  11 класса  (Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников,   А.В. Шевкин, М.,  Просвещение). 

Используемые УМК: 

- Алгебра и начала математического анализа 10 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций базовый и углублённый уровни/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников, А.В. Шевкин: -М.: Просвещение, 2014. 

- Алгебра и начала математического анализа 11 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций базовый и углублённый уровни/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 
Решетников, А.В. Шевкин: -М.: Просвещение, 2014. 

Цели, задачи курса 
           Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического 

анализа обусловлена тем, что его объектами являются фундаментальные структуры и 
количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.                 
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 



В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации математическое образование должно решать, в частности, 
следующие ключевые задачи: 

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 
— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические 
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.; 

— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню под- 
готовки в сфере математического образования. 

 
 В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

272 часа, в том числе:  
в 10 классе 4 часа в неделю; 136 часа в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 4 часа в неделю; 136 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

7.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

 

 10—11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основании:  
 программы для общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы М., 

«Дрофа», 2010 г.  
          Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику 

В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10-11 классы. 
М., «Просвещение», 2004. (Допущены Министерством образования РФ в качестве 
методических рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при 
организации изучения предмета на базовом уровне). 

 

 Цели и задачи курса. 

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

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 
формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 
явлений и процессов, разных территорий. Содержание курса призвано 

сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 
России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 
народам и странам.  

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. 

 
Используемый УМК: 

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

для 10-11 классов М., «Просвещение», 2017 г. 

2) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10-11 класс с 

комплектом контурных карт, М. 7 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
68 часа, в том числе:  
в 10 классе 1 час  в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 1 час  в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

8.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)»  

10—11 класс 

 

Планирование составлено на основании: 
- авторской программы для общеобразовательных учреждений Английский язык  10-
11класс. Автор: Апальков В. Г. Год издания: 2014  г, Издательство: М. Просвещение. 
 

Изучение иностранного языка (английский) рассчитано по 3 часа в 10 и 11классах, 
по 102 часа в год. 

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 соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 
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; 

─ развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 
школе решает следующие задачи: 

─ расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

─ использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 

─ развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 
языке; 

─ развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
─ использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
─ интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 
─ участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 
 

 Используемые УМК в процессе обучения: 
- Spotlight..10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. А64 
носителе: базовый уровень:/ О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева/издательство: М. 
Просвещение,2014-248с. 
- Spotlight. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: 
А64 базовый уровень/ О. В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева/.—М. Просвещение,2014.-
244с. Автор: Ольга Афанасьева. год издания 2014 г, издательство-М. Просвещение. 
 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
204 часа, в том числе:  
в 10 классе 3 часа в неделю;102 часа в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 3 часа в неделю;102 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

 

9.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 



 10—11 класс 

 

 Планирование составлено на основании: 

- авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. 

«Обществознание. 10-11 классы» (Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2011) 

Цели, задачи курса. 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско–общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Используемые УМК в процессе обучения  

Обществознание. 10 класс, Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. 

(Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.). М. Просвещение, 2014 

г. 

Обществознание. 11 класс, Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. 

(Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.). М. Просвещение, 2014 

г. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
136 часов, в том числе:  
в 10 классе 2 часа  в неделю; 68часов в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 2 часа  в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели). 



Срок реализации программы – 2 года. 

 

 

10.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

 10—11 класс 

 

      Планирование составлено на основании: 
- авторской программы «Информатика 10-11» И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков. 

 

Цели, задачи курса. 

Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к результатам 
освоения основной образовательной программы. 

Программа адресована учащимся 10-11 классов, изучающих информатику на 
базовом уровне.  

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на 
разных ступенях школьного образования, является единая содержательная структура 
образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 
2. Средства информатизации (технические и программные). 
3. Информационные технологии. 
4. Социальная информатика. 
 В учебном предмете представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

относящиеся к предметной области «Математика и информатика» 
 Цель изучения информатики в 10-11 классах: 
 рассмотреть теоретические основы информатики: понятие информации, 

информационные процессы, измерение информации, кодирование и обработка 
информации в компьютере; 

 изучить принципы структурной методики программирования, язык 
программирования Паскаль 

 применить и закрепить полученные знания на практике. 
 
Используемые УМК: 
Информатика. 10 класс. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. в. Русаков, Л. В. 

Шестакова, М. Бином, Лаборатория знаний. 2014 г. 
Информатика. 11 класс. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. в. Русаков, Л. В. 

Шестакова, М. Бином, Лаборатория знаний. 2014 г. 
 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
68 часа, в том числе:  
в 10 классе 1 час  в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 1 час  в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 



 

11.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

 10—11 класс 

 

 Планирование составлено на основании авторских программ: 

1  В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. 
С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2006 г. 

2.   «История России с древнейших времен до конца XIX в» авторы: Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н., Козленко С.И.. М. Русское слово.2009 г. 
 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 
курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

 
Цели изучения истории в 10-11 классах 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике 

 



Используемые УМК: 

История. Всеобщая история. 10 класс. В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. 

Просвещение, 2014 г.; История. История России. (ч1, ч2) 10 класс. В. И. Буганов, П. Н. 

Зырянов, А. Н. Сахаров, М. Просвещение, 2014 г. 

История. Всеобщая история. 11 класс. А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев, М. 

Просвещение, 2014 г.;  История. История России. 11 класс, А.А. Левандовский, Ю. А. 

Щетинов, С. В. Мироненко, М. Просвещение, 2014 г. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
136 часов, в том числе:  
в 10 классе 2 часа  в неделю; 68часов в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 2 часа  в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

 

12.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

 10—11 класс 

 

Программа рассчитана на использование учебно-методического комплекта по физике 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

  
Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; использование 



приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 
мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и 
законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Используемые УМК в процессе обучения  

Физика. 10 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, М. Просвещение, 

2014г. 

Физика. 11 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, М. Просвещение, 

2014г. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
136 часов, в том числе:  
в 10 классе 2 часа  в неделю; 68часов в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 2 часа  в неделю; 68 часов в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

 

13.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология » (10-11) 

 

Рабочая программа по биологии для 10- 11 классов составлена на основе: Биология. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С., Колесникова И. Я.; Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение 

линии – 136с.(Сфера). 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

•освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представителей о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

•овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экономической с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

измерений; находить и анализировать информацию о живых объектах. 



•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи: 

•формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

•формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

•приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 68 

часов, в том числе: 

10 класс 1 час в неделю – 34 часа (34 учебных недели) 

11 класс 1 час в неделю – 34 часа (34 учебных недели) 

 

 

14.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия » (10-11) 

 

Рабочая программа по химии для 10 – 11 классов составлена на основе: Химия. 10 класс: 

учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением  на электронном носителе 

(DVD). Автор: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Год издания: 2014г. Издательство: М.: 

Просвещение. 

Химия. 11 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением  на 

электронном носителе (DVD). Автор: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Год издания: 2014г. 

Издательство: М.: Просвещение. 

 

Цели и задачи программы 



Цели: ─освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

─уметь  наблюдать химические явления;  проводить химический эксперимент; 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности 

людей, развитии  современных технологий;  

─развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

 

Задачи: 

─привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

─создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

─обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

─способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

─продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 68 

часов, в том числе: 

10 класс 1 час в неделю - 34 часа (34 учебных недели) 

11 класс 1 час в неделю - 34 часа (34 учебных недели) 

 

 

15.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия» 

11 класс 

 

Программа составлена на основе  примерной программы  среднего общего 

образования «Астрономия»10-11 классы»  

Цели, задачи курса. 

Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 



Изучение астрономии в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области астрономии, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
астрономии для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; использование 
приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 
мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и 
законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Используемые УМК в процессе обучения  

Астрономия. 11 класс. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский, М. Просвещение, 2018г. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
34 часа, в том числе:  
в 11 классе 1 час  в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

 



16.Аннотация 
 к рабочей программе учебного предмета  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-
11классах составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта среднего общего образования. 
 

Программа составлена на авторской программы  для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений,   авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,  - М.: 
Просвещение, 2011. Примерные программы общеобразовательных учреждений. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - 
М.: Просвещение, 2014г. 

 
Изучение Предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 
сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера в современных условиях 
жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 
моральных, физических и психологических качеств для выполнения 
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

      Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан 
по защите государства; 

 формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях. 

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

─ 10 класс -68 часов  из них - 1 час, как базовый предмет  учебного плана школы, + 
1 час для проведения учебных сборов. 

─ 11 класс – 34 часа – 1 час, как базовый предмет учебного плана школы. 
 

17.Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 



Рабочая программа по интегрированному курсу физической культуры в 10-11 

классах  составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  

Программа составлена на основе авторской   программы общеобразовательных 

учреждений по физической культуре для  10-11 классов  Авторы: Лях В. И., Маслов М. В., 

М.: Просвещение. 

 Изучение физической культуры на профильном уровне среднего (полного) 

образования направленного на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки; 
 освоение знаний о физической культуре: о ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении 
творческого долголетия; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных 
формах занятий физическими упражнениями; 

 активное внедрение в быт учащихся массовых видов спорта с целью воспитания 
привычки к систематическим, самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание у учащихся организаторских навыков с целью подготовки их к 
общественной работе по физическому воспитанию; 

 спортивное совершенствование учащихся в избранном ими виде спорта; 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 
среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 
сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 
выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения 
двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению 
мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 
трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к 
службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 
самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции. 

 



Программа рассчитана на 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе среднего общего образования в каждом классе,  из 

расчета по 3 часа в неделю в 10-11 классах.   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается интегрировано с занятиями 

избранными видами спорта (Самбо, Футбол, Спортивный туризм), реализуемыми в 

рамках предпрофессиональных программ по данным видам спорта. Теоретические знания, 

виды (комплексы) упражнений и действий выпускник научится и получит возможность 

научиться при реализации интеграции с предметами дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по 

избранному виду спорта Самбо, Футбол и Спортивный туризм в соответствии с ФГТ, 

ФССП. Вариативная часть интегрированного курса включает раздел «Самбо»,  

 

18.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Решу ЕГЭ математика»  

10-11 класс 

 

При разработке программы «Подготовка к ЕГЭ»  использованы материалы следующих 
пособий: 
1. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые экзаменационные варианты:30 вариантов 

(под редакцией И.В.Ященко, Москва, 2019) 
2. Видео-репетиторы по математике ЕГЭ.  
3.  Интернет ресурсы: http://www.alleng.ru, http://shpargalkaege.ru, http://mirege.ru, 

http://www.egetrener.ru, http://www.ege-ok.ru, http://www.alexlarin.net, 
http://www.egeigia.ru,  http://ege-study.ru и др. 

      Цель и задачи программы:  
Обучающая цель: создание условий для систематизации полученных знаний, овладение 
приемами и методами решения задач, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи: 
 повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5- 9,10 классах; 
 развить способность самоконтроля: времени, поиска ошибок в планируемых 
проблемных заданиях; 
 сформировать спокойное, уравновешенное отношение к экзамену; 
 вести планомерную подготовку к экзамену; 
 знакомство с новыми методами и приемами решения задач; 
 формирование специальных умений и навыков обучающихся: алгоритмических 
умений и вычислительных навыков; 
 освоение нестандартных приемов и методов решения задач;  
 формирование умений применять полученные знания при решении 
«нетипичных», нестандартных задач. 
 закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при 
продолжении образования. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся аналитического и логического 
мышления при проектировании решения задачи. 

Задачи: 
 развитие мышления  обучающихся  через использование активных методов 

изучения;  
 создание условий для творческого развития и самореализации     обучающихся 
через решение нестандартных задач;  



 развитие самостоятельности мышления; 
 развитие поисковых, исследовательских навыков, творческих способностей. 

      Воспитательная цель: воспитание качеств личности - самостоятельность, 
целеустремленность, конкурентоспособность. 

Задачи: 
 воспитание нравственно-волевых качеств обучающихся:  
 воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, создание дружного      

коллектива; 
 создание условий для формирования коммуникативной культуры 

обучающихся;  
 совершенствование способностей к 

совместной     деятельности     со     сверстниками,      педагогом. 
  Программа курса по математике «Подготовка к ЕГЭ»  рассчитана на всех 

обучающихся 10 класса. 
  Программа  курса  «Подготовка к ЕГЭ»,  построена на  деятельности обучающихся, а 

именно на совместной учебно-познавательной, деятельности, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности. Программа  направлена на достижение 
общего результата деятельности, ставит    своей    целью    создание 
необходимых   условий   для   развития  способностей      детей      и      подростков и сдачи 
ЕГЭ. 
  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
68 часов, в том числе:  

В 10 классе 1 час в неделю, итого 34 часа в год 
В 11 классе 1 час в неделю, итого 34 часа в год 

  
Срок реализации программы – 2 года 
 

 

19.Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Решу ЕГЭ русский 

язык» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Решу ЕГЭ русский язык» для 10- 11 
классов составлена в соответствии с рекомендациями демонстрационного варианта КИМ 
утвержденного руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Министерства образования и научно-методического совета ФИПИ (Федеральный 
институт педагогических измерений ) и спецификации контрольных измерительных 
материалов по русскому языку перспективной модели измерительных материалов для 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования  на 
основе  рабочей программы А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой. Русский язык. 10-11 
классы Базовый и профильный уровни. Предметная линия учебников Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение». 
Цели и задачи программы 

        Согласно государственному образовательному стандарту, изучение  
русского языка в средней школе направлено на достижение целей, обеспечивающих 
реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Цели: 
-воспитание гражданина и патриота;  



-формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; 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;  
- 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. 

 
Задачи: 
-развить и совершенствовать речемыслительные, коммуникативные, творческие 
способности, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других 
школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения выпускника 
практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют 
социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного мира; 
-углубить и расширить знания в области лингвистики; 
-совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в процессе 
дальнейшего получения образования по избранной специальности. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено68 часов, в том числе:  
в  10 классе – 1  час в неделю;  34 часа в год  (34 учебных недели), 
в  11  классе – 1  час в неделю;  34 часа в год  (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

20.Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Индивидуальный проект» 

 10—11 класс 

 

 Рабочая программа предмета «Индивидуальный проект» для 10 – 11 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. «Индивидуальный проект» на уровне среднего общего 

образования изучается в 10-11классах  

 

Цель: 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
    – формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы 

Задачи: 



– сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 

– выработать способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 

– продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей; 

– развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов; 

– мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской 
деятельности; 

 
 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
68 часа, в том числе:  
в 10 классе 1 час  в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели); 

в 11 классе 1 час  в неделю; 34 часа в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

 

21.Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Российское движение школьников» 

 10  класс 

Программа направлена развитие личности в разных 

направлениях: гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое, 

информационно-медийное.  

 Цель Программы – создать условия для формирования у обучающихся 
навыков эффективного  взаимодействия в команде, развития коммуникативных и 
лидерских качеств в соответствии с основными направлениями деятельности Российского 
движения школьников. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 

Задачи 
Обучающие: 

    обучать основам психологической и коммуникативной культуры; 

    формировать умения применять на практике, полученные на занятиях 
знания; 

    формировать лидерские качества, навыки и умения руководить коллективом; 

    формировать умения видеть проблемы, формулировать задачи и 
искать средства их решения; 

    формировать способности к рефлексии. 
Развивающие: 

    развивать у обучающихся навыки работы в группе, команде; 



 формировать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские спос
обности  в работе системы школьного самоуправления; 

    развивать          творческие           и        интеллектуальные             способности 
обучающихся и их потребности в саморазвитии; 

    формировать у обучающихся грамотную и культурную речь, умение 
свободно общаться с различной возрастной аудиторией; 

    развивать навыки аналитического и критического мышления; 
    стимулировать                проявление               активности,               инициативы, 

самостоятельности и творчества; 

    формировать волю, настойчивость и 
эмоциональную устойчивость обучающихся   в сложных жизненных ситуациях; 

    формировать умение самокритичного отношения к 
себе, способность к личностному самоопределению и творческой самореализации. 
 
Воспитательные: 

 воспитывать у 
обучающихся готовность к осознанному выбору участия в социально-
значимой и общественно полезной деятельности; 

                 воспитывать у обучающихся положительное отношение к управленческой 
деятельности и потребность в саморазвитии; 

         формировать навыки, необходимые для жизни в демократическом 
обществе:     социальную     активность     и          дисциплину, инициативность, 
нравственность и трудолюбие. 

  
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

17 часов, в том числе:  
в 10 классе 0,5 часов  в неделю; 17 часов в год (34 учебных недели). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

22.Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Судейская практика» 

11 класс 

 

При разработке программы был обобщен передовой опыт спортивных судей  по базовым 
видам спорта, а также практические рекомендации по педагогике и психологии, 
спортивной медицине и гигиене. 
 
Направленность программы – физкультурно-спортивная  
Цель программы. 
 Формирование у учащихся компетенций судей спортивных соревнований, 
совершенствование знаний и навыков  обучающихся по  избранным видам спорта.  
Задачи программы: 
 подготовить судей для организации и проведения спортивных соревнований;  
 способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков, по базовым 
видам спорта, основам оказания первой доврачебной медицинской помощи и умению их 
использовать в практической деятельности при проведении соревнований; 
 познакомить с основами судейства по базовым видам спорта; 
 обеспечить условия для профессиональной ориентации и подготовки инструкторов и 
судей по базовым видам спорта.  
 



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 
17 часов, в том числе:  
в 11 классе 0,5 часов  в неделю; 17 часов в год (34 учебных недели). 
Срок реализации программы – 1 год. 
 

23.Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Я на экскурсии» 

11 класс 

 

Основные цели и задачи программы: 

Цель программы: 
формировать у школьников: 
- представление о путешествии (экскурсии) как способе познания окружающего мира, 
- способность к общению в открытой общественной среде и готовность к самостоятельной 
жизни в окружающем социуме, 
развивать: 
- мышление, любознательность, умение самостоятельно добывать знания из различных 
источников; 
воспитывать: 
- уважение к окружающим людям, различным профессиям, друг к другу. 
 
Задачи: 
- формировать теоретические знания в области истории и культуры родного края; 
- развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические 
умения и навыки; 
- расширять образовательное пространство; 
- активизировать познавательную деятельность; 
- развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 
- воспитывать уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, художественным 
и культурным ценностям; 
- формировать и развивать эстетический вкус; 
- формировать и развивать гражданско-патриотическое самосознание. 
 
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что  программа 
реализуется в каникулярные и выходные дни 
 

  

  
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

17 часов, в том числе:  
в 11 классе 0,5 часов  в неделю; 17 часов в год (34 учебных недели). 
Срок реализации программы – 1 год. 
 

24.Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма»   

10—11 класс 

 
 Рабочая учебная программа внеурочной деятельности «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма» разработана на основе: 



-  типовой  программы «Гражданское население в противодействии распространения 
идеологии терроризма» утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации», Москва, 2015г. 

Цель программы  - формирование социально-политических компетенций 
обучающихся посредством правильного понимания и умения теоретически различать 
виды терроризма . 

 Совершенно очевидно, что для того, чтобы противостоять распространению 
идеологии терроризма учащимся необходимо четко знать его сущность, разновидности, а 
также ключевые составные части преступной террористической идеологии (речь идет, 
прежде всего, об идеологиях экстремистской направленности).  

Кроме того, целью этой программы является формирование коммуникативной, 
социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально-
личностной компетенций у обучающихся  
Программа ориентирована  на решение следующих задач: 
 Теоретические задачи:   

 понимание основных форм социально-политического насилия (социально-
политическая компетентность);   

 знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов 
противодействия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных 
задач государства в борьбе с терроризмом (политическая грамотность);   

 знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 
прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов 
предотвращения, нейтрализации и надежного блокирования  их деструктивных 
форм, разрушительных для общества (методологическая грамотность);   

 создание представления о процессе ведения «информационных» войн 
и влиянии этого процесса на дестабилизацию социально-политической  и
 экономической  обстановки  в  регионах  Российской 
 Федерации (информационная компетентность);   

 воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам  и религиям 
(коммуникативная компетентность);   

 в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России 
(информационная компетентность).   

Практические задачи:   
 умение выявлять факторы формирования экстремистских взглядов  и

 радикальных настроений  в  молодежной  среде  (информационная 
компетентность);   

 знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ 
обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность);   

 знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму (социально-
правовая компетентность);   

 умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма 
в России и в мире в целом (информационная компетентность);   

 повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств личности 
(социально-психологическая компетентность).   

 Воспитательные задачи:  
 формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности 

обучающихся   
 формирование  представления  о  роли  семейного  воспитания  в 

преодолении негативных этноконфессиональных установок;   



 создание представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге как 
консолидирующей основе людей различных национальностей и вероисповеданий в 
борьбе против глобальных угроз терроризма;  

 выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в поликультурной 
и инокультурной среде.  

 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 

34 часа, в том числе:  
в 10 классе 0,5 часа в неделю; 17 часов в год (34 учебных недели); 
в 11 классе   0,5 часа в неделю; 17 часов в год (34 учебных недели). 
Срок реализации программы – 2 года. 
 

25. Аннотация к программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Самбо» (углубленный уровень) (10-11 классы) 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Самбо 

(углубленный уровень) для 10-11 классов, реализуемого в рамках интеграции с 

программой среднего общего образования, составлена в соответствии с приказа 

Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта 

Самбо. 

Содержание программы соответствует федеральным стандартам по избранным 

видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и 

физических качеств средствами избранных видов спорта Самбо. в процессе их 

предпрофессиональной подготовки. Основные задачи: получение начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей 

в двигательной активности; подготовка к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (10 класс.), 504 ч. (11 класс). 

 

 



26. Аннотация к программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Футбол» (углубленный уровень) (10-11 классы) 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта» по Футболу  

(углубленный уровень) для 10-11 классов, реализуемого в рамках интеграции с 

программой среднего общего образования, составлена в соответствии с приказа 

Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов спорта 

Футбол. 

Содержание программы соответствует федеральным стандартам по избранным 

видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и 

физических качеств средствами избранных видов спорта Футбол. в процессе их 

предпрофессиональной подготовки. Основные задачи: получение начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей 

в двигательной активности; подготовка к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (10 класс.), 504 ч. (11 класс). 

 

27. Аннотация к программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивный туризму» (углубленный уровень) (10-11 классы) 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта»  по 

Спортивному туризму  (углубленный уровень) для 10-11 классов, реализуемого в рамках 

интеграции с программой среднего общего образования, составлена в соответствии с 

приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов 

спорта Туризм. 



Содержание программы соответствует федеральным стандартам по избранным 

видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и 

физических качеств средствами избранных видов спорта Туризм. в процессе их 

предпрофессиональной подготовки. Основные задачи: получение начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта; удовлетворение потребностей 

в двигательной активности; подготовка к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (10 класс.), 504 ч. (11 класс). 

 

28. Аннотация к программе учебного предмета «Дополнительная 

общеобразовательная предпрофессиональная программа по избранному виду спорта 

«Спортивная акробатика» (углубленный уровень) (10-11 классы) 

Программа учебного предмета «Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта»  по 

Спортивной акробатике (углубленный уровень) для 10-11 классов, реализуемого в рамках 

интеграции с программой среднего общего образования, составлена в соответствии с 

приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и включает освоение видов 

спорта Спортивная акробатика. 

Содержание программы соответствует федеральным стандартам по избранным 

видам спорта. 

Целью учебного предмета является удовлетворение потребности обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и 

физических качеств средствами избранных видов спорта Спортивная акробатика. в 

процессе их предпрофессиональной подготовки. Основные задачи: получение начальных 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; удовлетворение 

потребностей в двигательной активности; подготовка к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 



Программа реализуется на непрерывной основе, включая каникулярное время, в 

течение 42 недель учебного года. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данной программы выделено: 504 ч. (10 класс.), 504 ч. (11 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


