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А Н Н О Т А Ц И И  

К  Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н   

с р е д н е е  ( п о л н о е )  о б щ е е  о б р а з о в а н и е   

Образовательная область: Филология 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

   Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Русский 

язык, 10-11 классы, автор Гольцова Н.Г. Программа составлена к учебнику «Русский язык. 10-

11 класс» того же автора.  Целью курса является повторение, обобщение, систематизация и 

углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе.  Методологической 

основой данной программы являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего 

образования по русскому языку. Программа охватывает все разделы русского языка, 

доступность изложения теоретических сведений и разнообразие видов заданий направлены на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой  

компетенций, обозначенных в Стандарте. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 

Литература, 1-11 классы, автор программы  Коровина В.Я.  Главной идеей программы 

является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее  к русской 

литературе XVIII, XIX и XX веков. Программа каждого класса включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающей вечные вопросы (добро, зло, сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги), Особую 

роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим 

видам искусства. Программа готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. Уроки внеклассного 

чтения расширяют круг чтения, формируют у школьников читательскую самостоятельность. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

Английский язык (10-11 классы), программа и УМК К.И. М.З.Биболетова учебник «Happy 

English.ru» – соответствуют требованиям учебной программы к формированию комплексных 

коммуникативных умений учащихся, учитывают реальные возможности учителя и учащихся 

массовых школ России. Особенностью содержательного построения учебников является 

использование приключенческой сквозной  сюжетной линии и оригинальной методики 

обучения грамматике.  

В 10-11 классах продолжается совершенствование коммуникативных навыков обучающихся. 

Программа способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. К завершению обучения в 

старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, 

приближающегося к общеевропейскому пороговому (В1) уровню подготовки по английскому 

языку. 

 

Образовательная область: Математика 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия» 
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Программы С.М.Никольского Алгебра и начала математического анализа (10-11 классы), 

программа Ю.М.Колягина по алгебре и началам математического анализа (10-11 классы), 

Л.С.Атанасяна по геометрии (10-11 классы)  полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Изучение математики направлено на достижение 

следующих целей: 1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 2) развитие таких 

качеств, как ясность и точность мысли, логическое мышление, пространственное воображение, 

интуиция, критичность и самокритичность; 3) формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники; 4) воспитание средствами математики 

культуры личности, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Образовательная область: Информатика и ИКТ 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень); 

 программы базового  курса «Информатика и ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) 

для 10-11 классов, рассчитанная на 70 часов. В Федеральном базисном  учебном плане на 

изучение базового курса «Информатика и ИКТ»  в  старшей школе отводится: 1 час в 10 классе 

и 1 час в 11 классе.  

 авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый 

уровень) для старшей школы (10 – 11 классы)», изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы среднего (полного) 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена. Данный учебный курс осваивается учащимися  после 

изучения   базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

  

Образовательная область: Обществознание 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 

Обществознание,  10-11 классы, автор Л.Н.Боголюбов. Последовательность изучения 

учебного материала определяется с учетом рубежей изменения социального статуса, 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. Содержание среднего общего 

образования  на базовом уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные  

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История России» 

История России, 10 класс Сахаров А.Н., Бучатов В.И., 11 класс, Н.В.Загладин Программы 

отражают основные задачи: усиление аналитической стороны изучения истории, акцент на 

раскрытие истории духовной культуры Отечества, значительное внимание работе с 

историческими документами, усиление внимания к социально-психологическим аспектам 

исторического бытия, изучение персоналий, анализ различных точек зрения по узловым 

проблемам отечественной истории, развитие диалоговых форм работы на уроке. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Всеобщая история» 

Всеобщая история 10-11 классы, Н.В.Загладин  В основу изучения курса всеобщей истории в 

старшей школе положен проблемный подход, связанный с овладением учащимися навыками 

объяснения и оценки исторических событий. Авторы применяют метод компаративного  

(сравнительно-исторического)  рассмотрения процессов, происходивших в разных странах. 

Курс служит обогащению внутреннего мира старшеклассников, выработке у них активной 

гражданской позиции и умения осмысливать историческое прошлое человечества в 

современном контексте. Заметное место в курсе занимает обсуждение различных точек зрения 

на важнейшие события современной мировой и российской политики. 

Образовательная область: «Естествознание» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» 

Химия, 10-11 классы, автор программы Г.Е.Рудзитис (базовый уровень).  
           Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума 

РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 

1089 и примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263). 

               За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.). 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), изложенные в пояснительной 

записке Примерной программы по химии.  

         Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими 

веществами, применяемыми в промышленности и повседневной жизни. 

Настоящая программа по химии составлена для учащихся 10 (11) класса на базовом 

уровне в объеме 34 (34) часов (1час в неделю) 
 

Химия, 10-11 классы (профильные), автор программы Еремин В.В. Главная задача этого 

курса- закрепить и углубить знания, полученные учащимися при изучении химии в основной 

школе. 

Рабочая программа, в дальнейшем Программа, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, образовательной программы школы,  авторской программы В.В. 

Еремина (Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Еремин, Н.Е.  Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздова, В.И.  Теренин. – М.: Дрофа, 2008-2012 

гг.). В программе указаны содержание тем курса, распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Авторской программе соответствует учебник: Химия. 10,11 класс. Профильный уровень: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ В.В. Еремин, Н.Е.  Кузьменко, В.В. Лунин, А.А. Дроздова, 

В.И.  Теренин. – М.: Дрофа, 2008-2012 гг..   

На изучение химии в 10 и 11 классе отводится 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество, отведенное на изучение предмета, составляет 101 час 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 
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Биология, 10-11 классы, авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов (базовый уровень) Базовый 

уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения учащихся. Изучение курса направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. В программе уделено серьезное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

практических задач. Для повышения уровня знаний и приобретения практических навыков 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

Физика, 10-11 классы, автор программы В.С. Данюшенков  (к учебнику Мякишева Г.Я.). 

Разделы программы: механика, молекулярная физика и термодинамика, квантовая физика. 

Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические и 

электромагнитные колебания и волны, что облегчает изучение первого раздела «Механика» и 

демонстрируется еще один аспект единства природы. Большое значение  уделяется 

закреплению, повторению, обобщению и систематизации знаний, диагностике и коррекции, что 

очень важно для подгтовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «География» 

География, 10-11 классы, Алексеев А.И. и др.  Особенностью курса является изучение 

предмета «География» в соответствии с требованиями стандарта без разделения на физическую  

и социально-экономическую. Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого 

подходов выступает как особый подход в данной программе. Планируемый результат обучения 

по данной программе предполагает овладение школьниками системой физико-географических, 

картографических, социально-экономических, экологических, краеведческих  знаний, умений; 

формирование у школьников социальных, коммуникативных, географических компетенций. 

 

Образовательная область: Искусство 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «МХК» 

Мировая художественная культура, 10-11 классы, автор Емохомова Л.Г, Целью  является  

на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества 

сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 

художественной культуры в контексте мирового культурного процесса. Культурологическое 

содержание предмета дается глубоко, но без сложного  

теоретического анализа и скрупулезного изучения искусствоведческих проблем. Отбор 

художественных произведений осуществлен с учетом их актуальности в наши дни.  

 

Образовательная область: Физическая культура 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Физическая культура, В.И. Лях Программа призвана решить задачи, направленные на 

укрепление здоровья, обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам, развитие 

двигательных (координационных) способностей, приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта, воспитание потребности и умения самостоятельно применять 

их в целях отдыха, повышения работоспособности и укрепления здоровья, содействие 

воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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Основы безопасности жизнедеятельности, под общей редакцией А.Т.Смирнова. Данная 

программа направлена на достижение следующих целей: воспитание ответственного 

отношения к окружающей среде, личному здоровью, к безопасности личности, общества и 

государства; развитие личных духовных и физических качеств, развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; освоение знаний об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС, об оказании 

первой медицинской помощи, о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; овладение умениями предвидеть возникновение опасных ситуаций, 

принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной 

ситуации.   

 


