
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  10-11 КЛАССЫ           

(базовый уровень) 

Рабочая  программа  составлена  на основе авторской программы   по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители:  Дейкина А.Д., 

Пахнова М.Т.) в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

УМК: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык. Учебник для ОУ. Базовый уровень. 10-11 

кл. М.Просвещение. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.  

Количество часов в неделю 10 кл. – 1 час, 11 класс- 1 час.  На реализацию программы 

отводится 68 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАССЫ                      

(базовый уровень) 

 

 Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе программы 

для общеобразовательных учреждений по литературе 10-11 классы (Базовый уровень) 

под редакцией В.Я.Коровиной  

УМК: 

10 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Ю.В.Лебедев.- М.:«Просвещение», 2019. 

Литература.11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

В 2 ч. О.Н.Михайлов и др.; под ред. Журавлёва В.П. - М.:«Просвещение», 2016. 

  Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

–    воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к    самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской 

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

отечественной культуры; 

–    развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста,      понимания авторской позиции, 



исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического     мышления, 

эстетических  и      творческих         способностей             учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

–    освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных                         историко-литературных                      сведений и         теоретико-

литературных    понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

–    совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний;      написания 

сочинений         различных          типов;    поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Количество часов в неделю 10 кл. – 3 часа, 11 класс-3 часа 

Всего в учебном году: 10 кл. – 102 часа, 11 класс- 102 часа. 

 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  10-11 КЛАССЫ  

(базовый уровень) 

 

     

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы по  английскому 

языку  10-11 класс. О.В.Афанасьевой     М.Дрофа 2015 

 УМК:  

Английский язык 10 кл. Базовый уровень Афанасьева О.В. «Дрофа»   

Английский язык 11 кл. Базовый уровень Афанасьева О.В. «Дрофа»  

Содержание УМК полностью соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и Примерной 

программы по английскому языку для общеобразовательной школы.  Тематика УМК 

отобрана с учетом возрастных особенностей, интересов и реальных речевых 

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

система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и  

речевых умений на заданном в Стандарте и Примерной программе уровне.      

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

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

достижение общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку (ко 

времени окончания обучения в средней общеобразовательной школе.  

• В процессе чтения и аудирования страноведческих и культуроведческих текстов у 

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

сравнивать, сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию, определять 

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

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

развитие данных речевых умений, учащиеся овладевают формулами вежливости, 



осваивают нормы оформления устных и письменных текстов, соответствующих ситуации 

учебного общения.  

• Учащимся также предлагается постоянно систематизировать получаемые 

страноведческие знания и культуроведческие умения, в том числе и с опорой на опыт 

изучения других учебных предметов.  

Количество часов в неделю 10 кл. – 3 часа, 11 класс-3 часа 

Всего в учебном году: 10 кл. – 102 часа, 11 класс-  102 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  10-11 КЛАССЫ  (углублённый  

уровень 

Рабочая программа составлена на основе программы по математике системы «Алгоритм 

успеха» издательства «Вентана-Граф» авторов А.Г.Мерзляка, Д.А.Номировского, 

В.М.Полякова. 

УМК: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 10 класс: углублённый  

уровень» учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М.Поляков. - М.: Вентана-Граф; 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 11 класс: углублённый  

уровень» учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский , В.Б. Полонский- М.: Вентана-Граф. 

Рабочая программа предполагает углублённое изучение предмета в 10-11 классах и 

складывается из следующих содержательных компонентов: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики. 

Процесс обучения построен таким образом, чтобы обучающиеся знакомились с 

областями применения полученных знаний, учились использовать эти знания в решении 

жизненных задач. Особое внимание уделяется использованию технологий проблемного 

обучения, информационных технологий, технологий деятельностного подхода в изучении 

математики. 

Количество часов в неделю 10 кл. – 8 часов, 11 класс-8 часов 

Всего в учебном году: 10 кл. – 272 часа, 11 класс-  272 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  10-11 КЛАССЫ  (базовый  

уровень) 

Рабочая программа составлена на основе программы по математике 10-11 классы 

системы «Алгоритм успеха» издательства «Вентана-Граф» авторов А.Г.Мерзляка, 

В.Б.Полонского, М.С.Якира. 

УМК: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала анализа.10 класс: базовый уровень» учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир - М.: Вентана-Граф, 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

анализа.11 класс: базовый уровень» учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Мерзляк,  Д.А.Номировский,  В.Б.Полонский, М.С.Якир - М.: Вентана-

Граф. 



 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Одной из основных целей 

изучения математики является развитие мышления: гибкость, конструктивность, 

критичность. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, что позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представление о математике как части общечеловеческой 

культуры.  Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение 

главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируется возможность применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера. Вклад учебного предмета в достижение целей среднего (полного) 

общего образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования основные цели завершающего этапа 

школьного образования состоят:  

 в завершении формирования у обучающихся – средствами культуры, науки, 

искусства, литературы – общей культуры и относительно целостной системы 

знаний, деятельностей и представлений о природе, обществе и человеке;  

 формирование устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию, и самовоспитанию, к созидательной и ответственной 

трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства;  

 развитии индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального образования;  

 обеспечении условий обучения и воспитания, социализации развития 

обучающихся, формирования гражданской идентичности, социального 

становления личности, самореализации в социально личностно значимой 

деятельности.  

Изучение данного курса имеет целью повысить общекультурный уровень обучающегося и 

завершает формирование относительно целостной системы математических знаний как 

основы для любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой.  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 6 часов, 11 класс- 6 часов 

Всего в учебном году: 10 кл. – 204  часов, 11 класс-  204 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по информатике  10-11 КЛАССЫ  (углублённый  

уровень) 

Рабочая программа по предмету  «Информатика и ИКТ» для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. 



УМК: К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин «Информатика в 2-х частях»  

 Рабочая программа конкретизируют содержание предметных тем федерального 

компонента образовательного стандарта на профильном уровне, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов тем и тем 

учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет оптимальный набор 

практических работ, необходимых для формирования информационно - 

коммуникационной компетентности учащихся.  

Специальной задачей преподавания информатики и ИКТ является практическая направ-

ленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на формирование у 

обучающихся умений и навыков.  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 4 часа, 11 класс- 4 часа 

Всего в учебном году: 10 кл. – 136  часов, 11 класс-  136 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по информатике  10-11 КЛАССЫ  (базовый 

расширенный  уровень) 

 

Рабочая   программа по информатике и ИКТ составлена на основе примерной программы 

по информатике и информационным технологиям и авторской программы К.Ю. Полякова 

и Е.А. Еремина по предмету «Информатика и ИКТ». 

УМК: К.Ю.Поляков, Е.А.Ерёмин «Информатика в 2-х частях»  

Изучение информатики и информационных технологий в 10-11 классе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: освоение системы базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Количество часов в неделю 10 кл. – 2часа, 11 класс-2 часа 

Всего в учебном году: 10 кл. – 68  часов, 11 класс-  68 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  10-11 КЛАССЫ  (базовый 

уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Л.Ф. Ивановой. Программы общеобразовательных учреждений. 

(Обществознание. 6-11 классы. М.: Просвещение). 

 УМК:  

10 класс: Обществознание (базовый уровень)/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н. И. 

Городецкая, под редакцией JI. Н. Боголюбова. М.: «Просвещение», 2016г. 

11 класс:  Обществознание (базовый уровень)/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеева А.И. Под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: Просвещение, 2017. 

https://сайтобразования.рф/


  Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

–    воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

–    овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

–    формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

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

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

   

Количество часов в неделю: 10 кл. – 2 часа, 11 класс - 2 часа 

Всего в учебном году: 10 класс - 68 часов, 11 класс - 68 часов 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ  10-11 КЛАССЫ  (базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе   Примерной программы и авторской 

программы Никонова В.А., Девятова С.В. 

 УМК: История России 1914 г. - начало XXI в. 10 класс. Базовый и углубленный уровни. 

Авторы – В.А. Никонов, С.В. Девятов, под науч. Ред. С.П. Карпова. Москва, «Русское 

слово», 2020. 

Изучение истории на ступени среднего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие убеждений на 

основе осмысления исторических сложившихся традиций; 



Развитие способности понимать обусловленность исторических событий и явлений 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальностью, соотносить свои взгляды с мировоззренческими системами; 

Формирование целостного представления о месте и роли России во всемирном 

историческом процессе; 

Развитие умений и навыков поиска и комплексного анализа исторической информации; 

Формирование исторического мышления; 

Формирование представлений о современной исторической науке; 

Овладение комплексом знаний об истории России; 

Формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности; 

Формирование умения обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

Задачи курса: 

Воспитательная – воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления или исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

Развивающая – 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; 

Образовательная – освоение систематизированных знаний об истории, овладение 

умениями поиска и систематизации исторической информации, формирование 

исторического мышления, способствование социализации молодого человека. 

Количество часов в неделю: 10 кл. – 2 часа, 11 класс - 2 часа 

Всего в учебном году: 10 класс - 68 часов, 11 класс - 68 часов 

 

 

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ГЕОГРАФИИ 10-11 КЛАСС (базовый уровень) 

 

 Рабочая программа составлена на основе   программы курса «География» для 10-11 

класса  (Базовый уровень) к УМК В.П. Максаковского. 

УМК: В.П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира»; изд. 

«Просвещение» 

  На базовом уровне курс географии завершает формирование у учащихся представлений 

о географической картине мира, которые опираются на понимание широких и 

разносторонних взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мировой экономики и территориального разделения труда, на раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов. 

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. 

 Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

Всего в учебном году: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  БИОЛОГИИ    10-11 КЛАСС (базовый уровень) 

   

  Программы: Рабочая программа на основе  примерной  программы среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень)и программы И. Б. 

Агафоновой, В. И.Сивоглазова  

  

УМК: В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. Общая биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений–М.: Дрофа. 

  Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; влияние 

мутагенов на организм человека; наследственные болезни; медико-генетическое 

консультирование - эти и другие темы помогут учащимся корректно адаптироваться в 

современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной 

жизни. 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение лабораторных работ. 

 Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

Всего в учебном году: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ХИМИИ 10-11 КЛАСС (базовый уровень) 

   

  Рабочая программа разработана на основе  программы курса химии для 8-11 классов 

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

департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования.  

УМК:  

 Учебник О.С.Габриелян: « Химия 10 класс. Базовый уровень.» / О.С.Габриелян - М.: 

Дрофа; 

 Учебник О.С.Габриелян: « Химия 11 класс. Базовый уровень.»: 5-е издание, 

стереотипическое / О.С.Габриелян - М.: Дрофа. 

      Цель программы обучения: 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. 

 Для реализации программы в учебном плане выделено 136 часов (10 класс -68 часов, 11 

класс- 68 часов) 

    

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ФИЗИКЕ 10-11 КЛАСС (базовый уровень) 

   

   

Программы: Рабочая программа на основе  программы для общеобразовательных 

учреждений и авторской программы Г.Я.Мякишева (10-11класс) 

  

УМК: «Классический курс. Физика. 10 класс». Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; 

«Просвещение»; «Классический курс. Физика. 11 класс». Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский; «Просвещение»  



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

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

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

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

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

Количество часов в неделю: 10 кл. – 2 часа, 11 класс - 2 часа 

Всего в учебном году: 10 класс - 68 часов, 11 класс - 66 часов 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ФИЗИКЕ 10-11 КЛАСС (углублённый  

уровень) 

  Программы: Рабочая программа на основе  программы для общеобразовательных 

учреждений и авторской программы Г.Я.Мякишева (10-11класс) 

 УМК: «Классический курс. Физика. 10 класс». Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; 

«Просвещение»; «Классический курс. Физика. 11 класс». Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский; «Просвещение». 

Физика как учебный предмет старшей школы базируется на содержании дисциплин 

основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) дальнейшее познание основ естествознания, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Программа для классов с углубленным изучением физики предусматривает значительное 

количество времени на практические формы занятий: выполнение лабораторных работ и 

работ физического практикума, решение задач, проведение экскурсий, что значительно 

превышает долю учебного времени, отведенного на эти формы занятий программой 

основного курса. Программа предусматривает более широкое использование 

математических знаний учащихся, знакомство с индуктивным методом установления 

основных законов природы на основе эксперимента и дедуктивного пути получения 

следствий из фундаментальных теоретических положений. 

Количество часов в неделю: 10 кл. – 5 часов, 11 класс - 5 часов 

Всего в учебном году: 10 класс – 170 часов, 11 класс - 170 часов 

 

 АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  АСТРОНОМИИ 10-11 КЛАСС (базовый 

уровень) 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и программы к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 

2017.  

Учебник: «Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий. 

Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час. 

Всего в учебном году: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа. 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 КЛАСС 

   

  Рабочая программа разработана на основе программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

 УМК: В.И. Лях, А.А. Зданевич, Физическая культура. 10 – 11 классы. – М., Просвещение, 

2019 

      В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент - лыжная подготовка. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный 

материал  по  баскетболу. Программный  материал  усложняется  по  разделам 

каждый  год  за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных. 

Для закрепления теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, 

так и отдельно один час в четверти.  

           Цель программы:  

- освоение учащимися 10-11 классов основ физкультурной деятельности с 

общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью.  

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. 

 Количество часов в неделю: 10 кл. – 3 часа, 11 класс - 3 часа 

Всего в учебном году: 10 класс - 102 часов, 11 класс - 66 часов 

  

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ    10-11 КЛАСС 

    Программы: Рабочая программа на основе  авторской программы Основы 

безопасности жизнедеятельности, 5-11 классы. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: 

Просвещение. 

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

10 и11 классы. М.: Просвещение. 

 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. 

Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

Всего в учебном году: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа 

 

 


