
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

 

Цель программы 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому 

взаимодействию;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого этикета в различных сферах общения;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах общения; повышение уровня орографической и 

пунктуационной грамотности.  

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
3 часа  

Краткое содержание 

Общие сведения о языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Морфемика и словообразование.  

Существительное, прилагательное, местоимение, глагол, причастие, 

деепричастие, наречие. 

Слова категории состояния, предлог, союз, частица,  

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Нормы современного русского литературного языка.  

Синтаксис простого предложения. 

Функциональные разновидности русского литературного языка.  

Синтаксис сложного предложения.  

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика:  

Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

Для учителя:  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык»: Грамматика. Текст. Стили речи, 10-11 кл.». – М.: 

Просвещение, 2017.  

Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Развитие Речи. 10-11 классы: Методическое пособие. – СПб: Паритет, 2002.  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: 10-11 классы. Планирование и 

контроль. – М.:Просвещение, 2014.  

Дейкина А.Д. Русский язык: учебник – практикум для старших классов / А.Д. 

Дейкина, Т. М. Пахнова. – М.: Вербум-М, 2002.  

Макурина Л.В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком: Книга для учителя. – 

М.: ООО «Торговоиздательский дом «Русское слово - РС», 2000.  

Коротченкова Л.В. Русский язык. 11 класс. Тесты: в 2 частях. – Саратов: 

Лицей, 2019.  

Диктанты по русскому языку. 10-11 классы. К учебнику Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Стили речи». – М.: 

Просвещение, 2018.  

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 классы 

 

Цель программы 

 формирование представления о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа;  

 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 осваивание теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью самого ученика;  

 использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
4 часа  

Краткое содержание 

Русская литература 19 века. Пушкин А.С. Лермонтов М.Ю. Гоголь Н.В.  

Тютчев Ф.И. Островский А.Н.  Гончаров И.А. Тургенев И.С. Некрасов Н.А.  

Фет А.А. Толстой А.К. Чернышевский Н.Г. Лесков Н.С. Салтыков Щедрин 

М.Е. Достоевский Ф.М. Толстой Л.Н. Чехов А.П.  

Судьба России в XX веке. Литература начала XX века (Обзор).  

Проза 10- 20-ых годов XX века.  

XX века. «Серебряный век» как культурно-историческая.  

Русская литература 30-ых годов.  

Сложность творческих поисков и писательских судеб.  

Русская литература 40-х-90-ых годов. 

Зарубежная литература XX века (обзор). 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика:  

Учебник: В.И. Сахаров, С.А. Зинин: Литература. 10 класс. Учебник в 2 ч. – М.: 

Русское слово, 2019.  

Для учителя:  

Программа по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. В.И. Чалмаев, С.А. 

Зинин // Литература. Программа,10-11 классы. -М.: ООО «ТИД» Русское 

слово»-РС», 2011  

В.И. Сахаров, С.А. Зинин: Литература. 10 класс. Учебник в 2 ч. – М.: Русское 

слово, 2019.  

Литература XIX века 10 класс: хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ авт. сост. С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- М,: ООО «ТИД « 

Русское слово-РС», 2014 

 
  



Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский язык) 10-11 классы 

 

Цель программы 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции:  

 речевая— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая— овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная— приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения;  

  компенсаторная— развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная— дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий   

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

Продолжительность 

реализации  
2 года 

Количество часов в 

неделю 
3 часа 

Краткое 

содержание 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Учебно- 

методический 

комплекс 

Для ученика:  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе», 10 класс. 

Учебник для общеобразоват. организаций (Изд.: Москва «Просвещение» 2012 г.)  

Для учителя:  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. Книга для 

учителя», 10 класс (Изд.: Москва: «Просвещение» 2012 г.).  

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс «Английский в фокусе. 

Контрольные задания», 10 класс ( Изд.: Москва : «Просвещение» 2012 г.).. 



Аннотация к рабочей программе по математике (алгебра и начала анализа) 10-11 классы 

Цель программы 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса;  

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
4 часа  

Краткое содержание 

Действительные числа. 

Степенная функция.  

Логарифмическая функция.  

Тригонометрические формулы.  

Тригонометрические уравнения.  

Тригонометрические функции.  
Производная и её геометрический смысл.  

Применение производной к исследованию функций.  

Интеграл.  

Элементы комбинаторики.  

Элементы теории вероятности.  

Статистика.  

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика:  

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др Учебник: «Алгебра и начала 

анализа»: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.15 изд.-М.: 

Просвещение, 2013г.  

Л.С. Атанасян. Учебник «Геометрия» для 10–11классов общеобразовательных 

учреждений. 5изд.-М.: Просвещение,2018г.  

Для учителя:  

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др Учебник: «Алгебра и начала 

анализа»: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.15 изд.-М.: 

просвещение, 2013г.  

Л.С. Атанасян. Учебник «Геометрия» для 10–11классов общеобразовательных 

учреждений. 5изд.-М: Просвещение,2018г.  

А.Н.Рурукин «Алгебра и начала анализа» 10 и 11 класс. Контрольно- 

измерительные материалы-М: Вако, 2012 г.  

М.Н.Шабунин «Алгебра и начала математического анализа» 10 и 11 класс. 

Дидактические материалы. - М:. «Просвещение. 2012 г.  

Г.И.Григорьева «Алгебра 10 класс 1 и 2 часть «Поурочные планы».- Волгоград. 

Издательство « Учитель», 2013г.  

 
  



Аннотация к рабочей программе по математике (геометрия) 10-11 классы 

 

Цель программы 

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
2 часа 

Краткое содержание 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. 

Векторы в пространстве. 
Метод координат в пространстве.  

Цилиндр, конус и шар.  

Объёмы тел.  

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика:  

Л.С. Атанасян. Учебник «Геометрия» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений. 5изд.-М.: Просвещение, 2018г.  

Для учителя:  

Л.С. Атанасян. Учебник «Геометрия» для 10–11классов 

общеобразовательных учреждений. 5изд.-М: Просвещение, 2018г.  

Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии для 11 класса». М: 

Просвещение, 2016г  

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. «Задачи по геометрии для 7 – 11 

классов» -.М: Просвещение, 2013г.  

Иченская М.А. «Геометрия. 10-11 классы. Контрольные работы» -М: 

Просвещение, 2019г. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

 

Цель программы 
Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России, стран Европы и Америки и традиционных обществ по курсу Новейшей 

истории. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
3 часа 

Краткое содержание 

Мир перед Первой мировой войной.  

Первая мировая война 1914-1918г  

Пути исторического развития стран 1920-1930 г.  

Российская империя в Первой мировой войне 1914—1917 г.  

Великая российская революция в 1917 – 1921 г.  

СССР на путях строительства нового общества.  

Советский Союз в 1929- 1941 г.  

Великая Отечественная война.  

«Холодная война».  

«Государство благоденствия»: достижения и проблемы.  

Эпоха постиндустриального общества  

Мир в эпоху глобализации.  

Мир в середине XX – XXI вв.  

СССРв 1945- 1953 г.  

СССР 1954-1964 г.  

СССР в середине 1960х г-начале 1980х г.  

Советский Союз 1985 — 1991 г.  

Россия в 1990е г.  

Российская Федерация в 2000-е. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика 10 класс:  
Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019.  

История России, 10 класс. Горинов М.М., Данилови А.А. в трех частях, 

Москва, Просвещение, 2019.  

Для учителя:  

История России 10 класс. Тесты к учебнику под ред. Торкунова. В 3-х частях. 
Чернова М.Н.  

"История России. 10 класс. Контрольные работы" Автор: АртасовИ.А. Линия 

УМК под редакцией Торкунова А.В. (6-10 класс).  

Для ученика 11 класс:  

Всеобщая история: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко; под общ. ред. 

В.С. Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

История России: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.С. Измозик, С.Н. Рудник; под общей ред. Р.Ш. Ганелина. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

Для учителя  

Всеобщая история: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко; под общ. ред. 

В.С. Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

История России: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.С. Измозик, С.Н. Рудник; под общей ред. Р.Ш. Ганелина. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 классы 

 

Цель программы 
Формирование у обучающихся социальной картины мира и способности к 

социальному познанию как основы гражданской идентичности социально 

ориентированной личности.  

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
2 часа 

Краткое содержание 

Повторение и обобщение по теме «Политика».  

Человек как часть природы и общества.  

Духовная культура.  

Система социальных отношений.  

Повторение и обобщение по теме «Право».  

Экономическая жизнь общества. 

Социальная сфера.  

Политическая жизнь общества.  

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика 10 класс:  
Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. Обществознание. 

10 класс - М.: Издательский дом «Вентана-Граф».  

Для учителя:  

Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. Обществознание. 

10 класс - М.: Издательский дом «Вентана-Граф».  

Соболева О.Б. Обществознание. Методическое пособие. 10 класс - М.: 

Издательский дом «Вентана-Граф». 

Для ученика 11 класс:  

Обществознание. 11 класс. / под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвиновой В.А. - М.: Просвещение.  

Для учителя:  

Обществознание. 11 класс. / под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвиновой В.А. - М.: Просвещение.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. - М.: Просвещение.  

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажер. - М.: 

Просвещение.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы 

 

Цель программы 

 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, 

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.  

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 

Политическая карта мира.  

Человек и ресурсы Земли.  

География населения мира.  

География культуры и цивилизаций. 
Мировое хозяйство.  
Англоязычная Америка.  

Латинская Америка.  

Западная Европа.  

Центрально – Восточная Европа.  

Зарубежная Азия.  

Южная Азия.  

Юго-Западная Азия и Северная Африка.  

Тропическая Африка и ЮАР.  

Австралия и Океания.  

Глобальные проблемы человечества. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика: 

Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2019.  

Географический атлас. 10-11 класс. – М.: Дрофа,2020.  

Контурные карты 10-11 класс. – М.: Дрофа,2020.  

Для учителя: 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

10 класса М., «Просвещение», 2007 г.  

Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г.  

Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г.  

Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 

2014. 
 

  



Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы 

 

Цель программы 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема);  

 истории развития современных представлений 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 экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе 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 приобретенных 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. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 

Краткая история развития биологии. Уровни организации и методы познания 

живой природы. Химический состав клетки. Вирусы. Клеточная теория. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии. Реализация наследственной информации в клетке. 

Деление клетки. 

Эволюционное учение. 

Развитие органического мира.  

Взаимоотношение организма и среды. 

Биосфера и человек. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика 10 класс:  

В.В. Пасечник, А.А. Каменский 10 класс «Биология» учебник для 

общеобразовательных учреждений  

Для учителя:  

В.В. Пасечник, А.А. Каменский 10 класс «Биология» учебник для 

общеобразовательных учреждений. В.В. Пасечник, А.А. Каменский 10 

класс «Биология» методическое пособие. Для реализации данной 

программы используется следующий учебно-методический комплект:  

Для ученика 11 класс:  

Н.И Сонин, В.Б Захаров 11 класс «Общая биология.» Учебник для 

общеобразовательных учреждений  

Для учителя:  

Н.И Сонин, В.Б Захаров 11 класс «Общая биология.» учебник для 

общеобразовательных учреждений;  

Н.И Сонин, В.Б Захаров 11 класс « Общая биология.» методическое 

пособие. 
  



Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 

 

Цель программы Достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
2 часа 

Краткое содержание 

Механика. 

Законы сохранения в механике.  

Динамика. 

Основы молекулярно-кинетической теории. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Основы термодинамики. 

Основы электродинамики. 

Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах. 
Электродинамика.  

Колебания и волны.  

Оптика.  

Квантовая физика. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика: 
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика» классический курс. 10, 

11 класс» – Москва, Просвещение, 2017 г.  

Для учителя: 

Примерная программа основного общего образования по физике. — М.: 

Дрофа, 2006;  

Данюшенков В.С., Коршунова О.В. Примерная программа по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни): «Просвещение», 2007 г.;  

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

Просвещение, 2007 г.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классы 

 

Цель программы 

 формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности;  

 умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира, умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, 

культурной, технической среды), используя для этого химические знания;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности — навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 

Теоретические основы органической химии.  

Углеводороды. 

Важнейшие понятия и законы химии  

Строение вещества. Периодический закон и периодическая  

система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Смеси и растворы веществ. 

  

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика: 

Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций базовый уровень/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков -2изд. - М: Просвещение, 2020. 

Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений (автор О. С. Габриелян) – М.: Дрофа, 2014г. 

Для учителя: 

Габриелян. О.С., Яшукова А.В. Химия.10 кл. Базовый уровень: Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2014.  

Габриелян О.С. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях.10 класс: 

учебное пособие.- М.: Дрофа, 2014.  

Габриелян О.С. Химия 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

Габриеляна О.С.- М.: Дрофа, 2013.  

Контрольно – измерительные материалы. Химия: 10 класс /Сост. Н.П. 

Троегубова.-М.: ВАКО, 2012. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 классы 

 

Цель программы 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения, и использования методов информатики, и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 

Информация и информационные процессы. 

Информационные технологии. 

Коммуникационные технологии. 
Обработка информации в электронных таблицах.  
Алгоритмы и элементы программирования. 
Информационное моделирование. 
Сетевые информационные технологии. 
Основы социальной информатики. 
 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика: 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 10-11 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Для учителя: 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 10 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10–11 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 10 

класс».  

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/).  

 

  



Аннотация к рабочей программе по астрономии 10-11 классы 

 

Цель программы 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Продолжительность 

реализации программы 
1 год 

Количество часов в 

неделю 
1 час в 11 классе 

Краткое содержание 

Основа астрономии.  

Строение Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,   

Е.К.Страут М.: Дрофа, 2019г. 

Для учителя: 

Е.К. Страут Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. 

Дрофа, 2013.  
Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013. 
Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физ- матлит, 2013. 
Хокинг С. Краткая история времени. — СПб.: Амфора, 2001. 
Хокинг С. Мир в ореховой скорлупе. — СПб.: Амфора, 2002.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы 

 

Цель программы 

 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; 

 о воинской обязанности и военной службе;  

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Отечества;  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

 бдительности по предотвращению актов терроризма; 

 потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

  действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Автономное существование человека в условиях природной среды.  

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера.  

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время.  

Основные инфекционные заболевания и их профилактика.  

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.  

 Основы здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний. 

Основы военной службы. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика:  

Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10, 11 классы: учебник. — М.: Дрофа.  

Для учителя:  

Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10,11 классы: учебник. — М.: Дрофа  

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10, 11 

классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.  

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10,11 

классы: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 классы 

 

Цель программы 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В старшей школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа 

жизни, на воспитание у старшеклассников стремления к самопознанию.  

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
3 часа 

Краткое содержание 

Основы знаний о физической культуре.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Спортивные игры (волейбол).  

Гимнастика с элементами акробатики.  

Лёгкая атлетика.  

Лыжная/кроссовая подготовка.  

Спортивные игры (баскетбол).  

Гимнастика с элементами акробатики.  

Кроссовая подготовка.  

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика:  

Учебник «Физическая культура 10–11классы» Лях В.И - предметная линия: 

физическая культура; М.: Просвещение, 2019.  

Для учителя:  

Учебник «Физическая культура 10–11классы» Лях В.И - предметная линия: 

физическая культура; М.: Просвещение, 2019;  

Учебно-методическое пособие к учебнику Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Комплексная программа по физической культуре 1-11 классы»; Москва, 

Просвещение, 2018. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы 

 

Цель программы 

Образование, воспитание и развитие школьника, способного осознать свой 

гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, свободы и 

обязанности; уважающего закон и правопорядок, права других людей; готового 

руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 
Теория государства и права. 

Конституционное право.  

Права человека. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика: 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право — М., «Дрофа»  

Для учителя:  
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право — М., «Дрофа»,  

Соболева О.Б. Обществознание. Методическое пособие. 10 класс - М.: 

Издательский дом «Вентана-Граф». 

 

  



Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 классы 

 

Цель программы 
На базовом уровне ориентирована на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Продолжительность 

реализации программы 
2 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 

Экономика как наука и хозяйство.  

Рыночный механизм.  

Экономика фирмы.  

Финансы семьи. 

 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика:  

Экономика: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., дораб. и доп./ Г.Э.Королева, Т.В. Бурмистрова. - М.: Вентана - 

Граф, 2020.  

Для учителя:  

Экономика: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., дораб. и доп./ Г.Э.Королева, Т.В. Бурмистрова. - М.: Вентана - 

Граф, 2020.  
Экономика: 10-11 классы: раздаточные материалы для учпщихся 

общеобразовательных организаций / Г.Э. Королёва. – М.: Вентана - Граф, 2020.  

Экономика: 10-11 классы: Методическое пособие для учителя / Г.Э. Королёва. – М.: 

Вентана - Граф, 2020.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по индивидуальному проекту 10-11 классы 

 

Цель программы 

 формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 развить способность к инновационной, аналитической, творческой,  

интеллектуальной деятельности;  

 сформировать навыки проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;  

 развить способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

Продолжительность 

реализации программы 
1 года 

Количество часов в 

неделю 
1 час 

Краткое содержание 

Культура исследования и проектирования. 

Самоопределение. 

Замысел проекта. 

Условия реализации проекта. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ. 

Учебно- методический 

комплекс 

Для ученика: 

Половкова М.В., Носов А.В. «Индивидуальный проект 10-11 классы учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, М. Просвещение, 2020г. 

Для учителя: 

Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М., 

1989.  

Битянова, М.Р. Развитие универсальных учебных действий в школе (теория и 

практика) / М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М.: 

Сентябрь, 2015.  

Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе 

/ В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – N 10. 

Голуб, Г.Б. Метод проектов – технология компетентностноориентированного 

образования: методическое пособие для педагогов /Г.Б. Голуб, Е.А. 

Перелыгина, О.В. Чуракова; под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Учебная 

литература, 2009.  

Логинов, Д.А. Как построить систему тьюторского сопровождения 

обучающихся в школе / Д.А. Логинов. – М.: Сентябрь, 2014.  

 


