
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (базовый уровень) 

Учебный предмет Русский язык 

Классы 10-11  

Количество часов 10 класс- 34 часа, 11 класс- 34 часа  Всего – 68 часов 

Учебники Русский язык и литература. Русский язык: 10,11 класс: базовый 

и углубленный уровни: учебник для общеобразовательных 

организаций/ И.В.Гусарова.- 4-е издание, стереотип- 

М.:Вентана-Граф, 2019.- 432 с. 

Составители  Болтенко Г.Г., Камакина Л.Ю., Пасюк Е.В., Резванова  О.Ю., 

Токарь Е.А., Гришаева Ю.С. 

Цель изучения учебного 

предмета  

     Усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  

среднего общего образования.  
       Изучение предметной области "Русский язык и литература" - 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; включение в культурно-языковое поле 

русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; сформированность 

осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; свободное использование словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Содержание  10  класс  
– Речь как процесс коммуникативной деятельности; Текст как 

результат речевой деятельности; Виды речевой деятельности и 

способы информированной переработки текста. 

- Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические единицы. 

Способы передачи и пунктуационного оформления чужой 

речи. 

- Орфография. Правописание суффиксов разных частей речи. 

Правописание сложных слов; правописание приставок и 

окончаний разных частей речи. Правописание чередующихся 



 

Аннотация  к рабочей программе по литературе ( базовый уровень) 

Учебный предмет Литература 

Классы 10-11  

Количество часов 10 класс- 102часа, 11 класс- 102 часа Всего – 204 часа 

Учебники Русский язык и литература.  Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобр.организаций. Базовый уровень. В двух частях. Под 

редакцией Ю.В. Лебедева.-  3-е издание. М.: Просвещение. 

Литература. 11 класс. Учебник для общеобр.организаций. 

Базовый уровень. В двух частях.Под редакцией 

В.П.Журавлева.-2-е издание. М.: Просвещение.  

Составители  Болтенко Г.Г.,Пасюк Е.В. 

Цель изучения учебного 

предмета  

 
Усвоение содержания учебного предмета «Литература» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования:  

 - знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-  овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-  сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Содержание 10 класс 

Модуль1.  История русской литературы от середины XVIII до 

середины 

Модуль 2. Литература второй половины XIX века. 

корней. 

- Русский речевой этикет. Национальная специфика, правила и 

нормы этикета. 

11 класс 
- Основные качества хорошей речи. 

- Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция разных 

частей речи. 

- Морфология и орфография. Правописание существительных, 

прилагательных, наречий, числительных, местоимений, 

причастий и деепричастий. 

-Нормы языка и культура речи. Особенности употребления  

причастий и деепричастий. Употребление предлогов, союзов. 



Произведения предреформенного и пореформенного периода. 

Проблема героя времени. Конфликт поколений. 

Модуль 3.   Эстетические поиски в литературе второй 

половины XIX века 

Модуль 4.  Антигерой и идеальный герой в литературе XIX – 

XX вв 

Модуль 5.  Философская модель мира в литературе второй 

половины XIX века 

Модуль 6.  Зарубежная литература XIX века 

 11 класс 

Модуль 1.  Русская литература конца XIX – начала ХХ веков 

Человек на рубеже эпох 

Модуль 2. Эстетические поиски в литературе начала XX века 

Русская поэзия Серебряного векаЛитература  XX века. 

Модуль 3. Человек в эпоху социальных потрясений. Тема 

революции и гражданской войны 

Модуль 4. Личность – общество – государство 

Модуль 5. Русская литература второй половины ХХ века 

Поэзия и проза о Великой Отечественной войне 

Модуль 6. Трагические страницы истории 

Проза о репрессиях. «Лагерная тема» 

Модуль 7. Человек в обыденной жизни в литературе второй 

половине ХХ века 

Модуль 8. Русская литература начала ХХI века  

Человек в стремительно меняющемся мире 

Модуль 9. Зарубежная литература 

 

Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 

Учебный предмет Родной  язык 

Классы 10,11  

Количество часов 10 класс-34 часа  11 класс- 34 часа  Всего – 68 часов 

Составители  Болтенко Г.Г.Пасюк Е.В. 

Цель изучения учебного 

предмета  

     Усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  

среднего общего образования.  

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно - эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

Содержание  10 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и 

история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире – в международном и межнациональном 

общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение 

вариантов   грамматической нормы в современных           

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. 

Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в 

контексте истории русской культуры. Основные риторические 

категории и элементы речевого мастерства  

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их 

функции в публичной речи. Риторика делового общения. 

Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология 
ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. 

Разговорная речь.  

Публицистический стиль речи.  
Язык художественной литературы.  

11  класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и 

содержания.  

     Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка 

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного  
     Речевой этикет 

Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды 

речевой деятельности 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 

Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку ( базовый уровень) 

Учебный предмет Английский язык  

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс - 3 часа, 11 класс - 3 часа в неделю  Всего -  204 часа 

Учебники Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Эванс В. Английский язык 

(Английский в фокусе) - М., Просвещение (10- 11 класс) 

Составители Дурницына О.Ф.,  Отрощенко О.П. 

Цели изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Английский язык» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевой - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного 

общения в современном поликультурном мире, необходимого для 

успешной социализации и самореализации; достижение порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 языковой - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурной - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторной - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации на иностранном языке; 

 учебно-познавательной -  развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний; 

         Дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 

иностранного языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка после окончания школы; 

совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; дальнейшее 

личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и 

патриота. 

Содержание 10 класс 

Модуль 1. Прочные узы 

Модуль 2. Жизнь и расходы 

Модуль 3. Школьные годы и работа 



Модуль 4. Предупреждения Земли 

Модуль 5. Праздники 

Модуль 6. Питание и здоровье 

Модуль 7. Развлечения 

Модуль 8. Технологии 

11 класс 

Модуль 1. Отношения 

Модуль 2. Было бы желание, а возможность найдется 

Модуль 3. Ответственность 

Модуль 4. Опасность! 

Модуль 5. Кто ты? 

Модуль 6. Общение 

Модуль 7.  В ближайшее время 

Модуль 8. Путешествия 

 

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку ( базовый уровень) 

Учебный предмет Немецкий язык 

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс - 3 часа, 11 класс - 3 часа в неделю 

Всего -  204 часа 

Учебники Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (Контакты)  - М., 

Просвещение (10-11 классы) 

Составители Дурницына О.Ф.,  Лысых А.В. 

Цели изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Немецкий язык» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевой - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного 

общения в современном поликультурном мире, необходимого для 

успешной социализации и самореализации; достижение порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

 языковой - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурной - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторной - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации на иностранном языке; 

 учебно-познавательной -  развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 



языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои 

познавательные интересы в других областях знаний; 

       Дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 

иностранного языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка после окончания школы; 

совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; дальнейшее 

личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и 

патриота. 

Содержание 10 класс 

1. Кто это? 

2. Взаимоотношения между родителями и детьми 

3. Первая любовь 

4. Семья 

5. Нация 

6. Иностранцы 

7. Экология 

8. Обобщающее повторение за 10 класс 

     

11 класс 

1. Литература 

2. Музыка 

3. Изобразительное искусство 

4. Кинематограф 

5. Летняя подработка 

6. Учеба 

7. Профессия 

8. Обобщающее повторение за 11 класс 

 

Аннотация к рабочей программе  по математике ( базовый уровень) 

Учебный предмет Математика  

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс - 136 часов, 11 класс- 136 часов   Всего –272 часа 

Учебники  10 класс, Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень), Муравин Г.К. 

11 класс, Алгебра и начала математического анализа        ( базовый 

уровень), Муравин Г.К. 

10-11 класс, Геометрия (базовый и углубленный уровни), Атанасян 

Л.С., 2020г. 

Составители  Рудько Т.Н., Сизова Т.Н., Фатеева Т.В. 

Цель изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Математика» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для 



изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной 

подготовки. 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности : ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей . 

Формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов.  

Воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Содержание  10 класс 

Вводное повторение – 2 часа 

Функции и графики – 12 часов 

Аксиомы стереометрии и их следствия – 5 часов 

Параллельность прямых, прямых и плоскостей – 8 часов 

Степени и корни – 12 часов 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед – 8 часов 

Показательная и логарифмическая функции – 14 часов 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 15 часов 

Тригонометрические функции и их свойства – 35 часов 

Многогранники – 9 часов 

Элементы теории вероятностей и комбинаторики – 5 часов 

Векторы в пространстве – 5 часов 

Повторение курса математики 10 класса  - 6 часов 

11 класс 

Вводное повторение (алгебра) – 1 час 

Непрерывность и пределы функций – 9 часов 

Вводное повторение (геометрия) – 1 час 

Метод координат в пространстве. Движения – 14 часов 

Производная функции – 13 часов 

Цилиндр, конус, шар – 15 часов 

Техника дифференцирования – 22 часа 

Интеграл и первообразная – 9 часов 

Объемы тел – 18 часов 

Элементы теории вероятностей и статистики – 9 часов 

Комплексные числа – 3 часа 

Повторение курса математики 10-11 классов. – 22 часа 

 

Аннотация к рабочей программе  по математике ( углубленный уровень) 

Учебный предмет Математика  

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс – 204 часа, 11 класс-204 часа Всего –408 часов 

Учебники  10 класс, Алгебра и начала математического анализа (профильный 

уровень), Муравин Г.К. 



11 класс, Алгебра и начала математического анализа        

(профильный уровень), Муравин Г.К. 

10-11 класс, Геометрия ( базовый и углубленный уровни), 

Атанасян Л.С. 

Составители  Рудько Т.Н., Сизова Т.Н., Фатеева Т.В. 

Цель изучения 

учебного предмета 

        Усвоение содержания учебного предмета «Математика» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на профильном 

уровне, для получения образования в областях, требующих углубленной 

подготовки. 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности : ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей . 

Формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов.  

Воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Содержание  10 класс 

Вводное повторение. – 2 часа 

Функции и графики. – 18 часов 

Аксиомы стереометрии и их следствия – 6 часов 

Параллельность прямых, прямых и плоскостей – 10 часов 

Степени и корни. – 17 часов 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. – 10 

часов 

Показательная и логарифмическая функции – 21 час 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 часов 

Тригонометрические функции и их свойства. – 50 часов 

Многогранники – 14 часов 

Элементы теории вероятностей и комбинаторики – 9 часов 

Векторы в пространстве – 7 часов 

Некоторые сведения из планиметрии – 7 часов 

Повторение курса математики 10 класса. – 13 часов 

11 класс 

Вводное повторение (алгебра) – 3 часа 

Непрерывность и пределы функций – 13 часов 

Вводное повторение (геометрия) – 2 часа 

Метод координат в пространстве. Движения – 16 часов 

Производная функции – 17 часов 

Цилиндр, конус, шар – 16 часов 

Техника дифференцирования – 28 часов 

Интеграл и первообразная – 13 часов 



Объемы тел  - 20 часов 

Уравнения и неравенства – 24 часа 

Элементы теории вероятностей и статистики – 9 часов 

Комплексные числа – 13 часов 

Повторение курса математики 10-11 классов. – 30 часов 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике ( базовый уровень) 

 
 Учебный предмет Информатика 

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час   Всего - 68 часов 

Учебники  Н. Д. Угринович. «Информатика. Базовый курс. 10-11 класс» – Москва, 

БИНОМ. 

Составители Рудько П.Л. 

Цель изучения 

учебного предмета 

        Усвоение содержания учебного предмета «Информатика» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

         Основная цель изучения учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования — обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного общества 

и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10-11 классах должно обеспечить: 

 •сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе; 

•сформированность основ логического и алгоритмического 

мышления; 

•сформированность умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

•сформированность представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 •принятие правовых и этических аспектов информационных 

технологий; осознание ответственности людей, вовлечѐнных в 

создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

 •создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности, 

мотивации воспитанников к саморазвитию. 
Содержание 10 класс 

Введение. Информационные технологии (20 часов) 



Коммуникационные технологии (12 часов) 

Повторение пройденного материала (2 часа) 

11 класс 

Базы данных. Системы управления базами данных (7 часов) 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

(11 часов) 

Моделирование и формализация (8 часов) 

Информационное общество (2 часа) 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (6 часа) 

Аннотация к рабочей программе по информатике (углубленный) 

 Учебный предмет Информатика 

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс – 4 час, 11 класс – 4 час    Всего – 272 часа 

Учебники 
1. Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В. Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В. Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для  11 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Составители Рудько П.Л. 

Цель изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Информатика» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС  среднего общего 

образования.  

     Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на 

углубленном уровне среднего общего образования — обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

его готовности к жизни в условиях развивающегося  

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. 

     Углубленный уровень информатики является средством 

предвузовской подготовки выпускников школы, мотивированных на 

дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-ориентированных 

специальностях (и направлениях).   

В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно 

обеспечить: 

  •сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе; 

•сформированность основ логического и алгоритмического 

мышления; 

•сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определѐнной системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

 •сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 •принятие правовых и этических аспектов информационных 

технологий; осознание ответственности людей, вовлечѐнных в 

создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 



 •создание условий для развития навыков учебной, проектной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации 

воспитанников к саморазвитию. 

Содержание 10 класс 

Теоретические основы информатики(68 часов) 

Компьютер(15 часов) 

Информационные технологии(33 часа) 

Компьютерные телекоммуникации (20 часов) 

11 класс 

Информационные системы (16 часов) 

Методы программирования (61 часов) 

Компьютерное моделирование(53 часов) 

Информационная деятельность человека(6 часа) 

 

Аннотация к рабочей программе по физике ( базовый уровень) 

Учебный предмет Физика 

Классы 10 – 11 

Количество часов  10 класс - 2 часа,11 класс - 2 часа  Всего - 136 

Учебники Л.Э.Генденштейн. 10 класс- М.: БНОМ,2020; Л.Э.Генденштейн. 11 

класс- М.: БНОМ,2020 

Составители  Казанцева О.В., Карташова Ю.В. 

Цель изучения 

учебного 

предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Физика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС  среднего общего образования.  

Формирование у обучающихся представлений о научной картине мира - 

важного ресурса научно - технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно – технологических и научно – 

исследовательских задачах; достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося в 10 – 

11 классах, индивидуальной траектории его развития и состояния здоровья.  

Содержание 10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы - 1 час 

Кинематика - 13 часов 

Динамика - 12 часов 

Законы сохранения в механике - 10 часов 

Статика и гидростатика - 2 часа 

Молекулярная физика - 7 часов 

Термодинамика – 6 часов 

Электростатика – 7 часов 

Постоянный электрический ток – 9 часов 

Подведение итогов учебного года – 1 час 

11 класс 



Магнитное поле - 8 часов 

Электромагнитная индукция - 10 часов 

Колебания - 7 часов 

Волны - 5 часов 

Геометрическая оптика - 9 часов 

Волновая оптика - 9 часов 

Элементы теории относительности - 2 часа 

Кванты и атомы - 7 часов 

Атомное ядро и элементарные частицы - 10 часов 

Современная физическая картина мира - 1 час 

 

Аннотация к рабочей программе по физике ( углубленный уровень) 

Учебный предмет Физика 

Классы 10 - 11 

Количество часов  10 класс - 5 часа,11 класс - 5 часа 

Всего - 340 

Учебники Л.Э.Генденштейн. 10 класс в 2-х часиях- М.: БНОМ,2020;  

Л.Э.Генденштейн. 11 класс в 2-х часиях- М.: БНОМ,2020 

Составитель  Карташова Ю.В. 

Цель изучения 

учебного 

предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Физика» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС  среднего общего образования.  

Формирование у обучающихся представлений о научной картине мира - 

важного ресурса научно - технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно – технологических и научно – 

исследовательских задачах; достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося в 10 – 

11 классах, индивидуальной траектории его развития и состояния здоровья.  

Содержание 10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы - 2 часа 

Кинематика - 24 часа 

Динамика - 27 часов 

Законы сохранения в механике - 21 час 

Статика и гидростатика - 6 часов 

Молекулярная физика - 21 час 

Термодинамика – 15 часов 

Электростатика – 17 часов 

Постоянный электрический ток – 18 часов 

Повторение курса физики за 10 класс – 8 часов 

Физический практикум – 10 часов 

Подведение итогов учебного года – 1 час 

11 класс 

Магнитное поле - 11 часов 



Электромагнитная индукция - 14 часов 

Колебания - 12 часов 

Волны - 6 часов 

Геометрическая оптика - 15 часов 

Волновая оптика - 16 часов 

Элементы теории относительности - 3 часа 

Кванты и атомы - 11 часов 

Атомное ядро и элементарные частицы - 13 часов 

Итоговое обобщение за курс 11 класса – 19 часов 

Физический практикум – 14 часов 

Повторение курса физики – 35 часов 

Современная физическая картина мира - 1 час 

 

Аннотация к рабочей программе по астрономии  

Учебный предмет Астрономия 

Классы 11 

Количество часов  11 класс - 1 час Всего - 34  

 

Учебники В.М.Чаругин. 10-11 класс- М.: Просвещение,2020;  

Составители  Казанцева О.В., Карташова Ю.В. 

Цель изучения 

учебного 

предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Астрономия» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС  среднего общего 

образования.  

Формирование у обучающихся естественнонаучной грамотности как 

способности человека занимать активную гражданскую позицию по 

вопросам, связанным с развитием естественных наук и применением их 

достижений, а также в его готовности интересоваться естественнонаучными 

идеями. 

Содержание 11 класс 

Введение в астрономию - 1 час 

Астрометрия - 5 часов 

Небесная механика - 3 часа 

Строение Солнечной системы - 7 часов 

Астрофизика и звѐздная астрономия - 6 часов 

Млечный путь - 3 часа 

Галактики - 3 часа 

Строение и эволюция Вселенной - 2 часа 

Современные проблемы астрономии - 3 часа 

Повторение – 1 час 

 

Аннотация к рабочей программе  по биологии ( базовый уровень) 

Учебный предмет Биология 

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс-1час,11 класс-1 час в неделю.Всего 68 часов 



Учебники Общая биология. Базовый уровень10-11 класс, В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, М.: «Дрофа», 2018г. 

Составитель Кульгин С.А. 

Цель изучения 

учебного предмета  

  Усвоение содержания учебного предмета «Биология» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

- сформировать представления о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 - овладеть основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

   - овладеть основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

  - сформировать умения объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

   -сформировать собственную позицию по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения 

Содержание  10 кл. 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Структурные и функциональные основы жизни 

Организм 

11 класс 

Теория эволюции 

Развитие жизни на Земле 

Организмы и окружающая среда 

Аннотация к рабочей программе по химии (базовый уровень) 

Учебный предмет Химия 

Классы 10-11  

Количество часов 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час в неделю Всего: 68 часов 

Учебники Габриелян О.С., Химия. 10 класс. Базовый уровень, – М.: Дрофа;  

Габриелян О.С., Химия. 11 класс. Базовый уровень, – М.: Дрофа 

Составители  Вакрушева Т.В., Логинова О.П 

Цель изучения 

учебного предмета  

  Усвоение содержания учебного предмета «Химия» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС  среднего общего 

образования.  

Результаты освоения базового курса химии должны отражать:                                                      

- сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;                                    -  владение 

основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 



и символикой;                                                                  - владение 

основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность 

и способность применять методы познания при решении практических 

задач;                                                         -  сформированность умения 

давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям;                                                                   -  

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;                                                      

 -  сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Содержание  10 класс:                                                               

 Теория химического строения органических соединений. 

 Природа химических связей.  

Углеводороды.  

Кислородсодержащие органические соединения.   

Азотсодержащие органические соединения.  

Химия полимеров. 

11 класс:                                                         

Теоретические основы химии.  

Неорганическая химия.  

Химия и жизнь. 

Аннотация к рабочей программе  по географии ( базовый уровень) 

Учебный предмет география 

Классы 10-11  

Количество часов 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час в неделю   Всего  - 68 

Учебники Максаковский В.П. География  - М., Просвещение 10-11 класс) 

Составитель  Якушева Л.Н. 

Цель изучения 

учебного предмета  

  Усвоение содержания учебного предмета «География» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

Изучение учебного предмета "Географии" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности; 

понимание роли России в многообразном быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированности навыков критического мышления, анализа и синтеза; 

формирование целостного восприятия всего спектора природных, 

экономических, социальных реалий  

Содержание  10 класс  

Человек и окружающая среда 9ч 

Территориальная организация мирового сообщества 24ч 

11 класс  



Региональная география и страноведение 31ч 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 3ч 

Аннотация к рабочей программе по истории ( базовый уровень) 

 

Учебный предмет История 

Классы 10-11 

Количество часов 10 класс — 68 часов, 11 класс — 68 часов в неделю  Всего  - 136 

Учебники Учебники: История России. 10 кл. в 3ч.: Учеб. для общеобразо-

вательных организаций. - М.: Просвещение, 2016. ред. А.В 

Торкунова. М.М.Горинов,  А.А.Данилов, М.Ю.Моруков, . 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс. О. С. 

Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа ; под ред. А. А. Искендерова. — М. : 

Просвещение, 2019. 

Составители Бурый Р.Н. 

Цель изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «История» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования.  

 А также сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Содержание 10 класс 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. (Вс.ист.) 3 часа 

Первая мировая война. 3 часа 

Россия в годы «великих потрясений». Россия в Первой мировой 

войне. (Ист. Росс.) 2 часа 

Межвоенный период (1918-1939). Революционная волна после 

Первой мировой войны. 3 часа 

Великая российская революция 1917 г. 3 часа 

Первые революционные преобразования большевиков. 1 час 

Созыв и разгон Учредительного собрания.1 час 

Версальско-Вашингтонская система. 2 часа 

Гражданская война и еѐ последствия. 5 часов 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма». 2 часа 

Страны Запада в 1920 гг. 3 часа 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. 3 часа 

Советский Союз в 1920-1930 гг. СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. 



6 часов 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США. 3 часа 

Нарастание агрессии. Германский нацизм. 3 часа 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. 1 час 

Политика «умиротворения» агрессора. 2 часа 

Развитие культуры в первой трети 20 в. 1 час 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 6 часов 

Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны. 3 часа 

Великая Отечественная война. 1941-1945 (Кузбасс в годы ВОв). 8 

часов 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 2 часа 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 3 часа 

Итого 68 часов 

11 класс 
Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». 4 

часа 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний 

сталинизм» (1945–1953). 6 часов 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. 5 часов 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 5 часов 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 6 часов 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 5 часов 

«Разрядка». 4 часа 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. 6 

часов 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). 6 часов 

Достижения и кризисы социалистического мира. 4 часа 

Российская Федерация в 1992–2018 гг. Становление новой России 

(1992–1999). 6 часов 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 2 часа 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 2 часа 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 5 часов 

Современный мир. 2 часа 

Итого 68 часов 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию ( базовый уровень) 

 

Учебный предмет Обществознание 
Классы 10 -11 класс 
Количество часов 10 кл. – 68 часов, 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). Итого: 136ч. 
Учебники Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень). 10 

кл.,  11 кл. – Просвещение 

Составители Сосульников В.Е. 



Цель изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Обществознание» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников;  

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 

тематике общественных наук.   

 

Содержание 10 класс 

Раздел 1 Общество и человек 

Тема 1. Общество  

Тема 2.Человек  

 Раздел 2. Основы сферы общественной жизни 

Тема 3. Духовная культура 

Тема 4. Экономическая сфера 

Тема 5. Социальная сфера 

Тема 6. Политическая сфера 

Раздел 3. Право 

Тема 7. Право как особая система норм 

11 класс  

Раздел 1. Человек и экономика 

Раздел 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений 
 

Аннотация к рабочей программе по истории ( углубленный уровень)  

Учебный предмет История 
Классы 10 – 11классы 
Количество часов 10 класс – 136 ( 4 часа в неделю), 11 класс – 136 ( 4 часа в неделю) 

Всего - 272 часа 
Учебники Горинов М.М., Данилов  А.А., Моруков М.Ю. и др. / под ред. Торкунова  

А.В. История в 3 частях - АО «Издательство "Просвещение"» 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А.История в 2-х частях - ООО 

«Русское слово – учебник» 
Составители Сосульников В.Е. 
Цель изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «История» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС  среднего общего 

образования.  

А также сформированность представлений о современной исторической 



науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Содержание 10 класс 

Мир накануне Первой Мировой войны  

Первая Мировая война 1914-1918  

Россия накануне Первой Мировой войны. Россия в Первой Мировой 

войне  

Последствия войны: революции и распад империй  

Великая российская революция 1917 г.  

Первые преобразования большевиков. Становление Советской 

власти  

Гражданская война в России  

Страны Запада в 1920-ые гг.  

Советский Союз в 1920-1930-ые гг.  

Страны Запада в 1930-ые гг.  

Вторая мировая война . Великая Отечественная война. 

11 класс 

Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний 

сталинизм» (1945–1953). 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. 

«Разрядка» 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). 

Достижения и кризисы социалистического мира. 
Российская Федерация в 1992 -1999 гг. Становление новой России. 

Латинская Америка, Страны Азии и Африки в 1940 – 1990-ые гг. 

Россия в 2000-ые: вызовы времени и задачи модернизации. 

Современный мир. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по праву ( углубленный уровень) 

Учебный предмет Право  
Классы 10 -11 класс 
Количество часов 10 кл. – 68 часов, 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). Итого: 136ч. 
Учебники Никитин А.Ф, Никитина Т.И. Право. Базовый и углубленный 

уровень. – Дрофа. 
Составители Сосульников В.Е. 
Цель изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Право» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с 



требованиями, установленными ФГОС  среднего общего 

образования: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников;  

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук;  

сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.   

 

Содержание 10 класс 

Тема 1. Из истории государства и права 
Тема 2. Вопросы теории государства и права 

Тема 3. Конституционное право 

Тема 4. Права человека 

 

11 класс 

Тема 5. Избирательное право 

Тема 6. Гражданское право 

Тема 7. Налоговое право 

Тема 8. Семейное право 

Тема 9. Трудовое право 

Тема 10. Административное право 

Тема 11. Уголовное право 

Тема 12. Правоохранительные органы 

Тема 13. Правовая культура и правосознание 

 

Аннотация к рабочей программе по экономике ( углубленный уровень)  

 

Учебный предмет Экономика 
Классы 10 -11 класс 
Количество часов 10 кл. – 68 часов, 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). Итого: 136ч. 
Учебники Под ред. Иванова  С.И., Линькова А.Я. Экономика. Основы 

экономической теории  10 – 11 – ВИТА - ПРЕСС 

Составители Сосульников В.Е. 
Цель изучения 

учебного предмета 

Усвоение содержания учебного предмета «Экономика» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования: 



сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников;  

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук;  

 
Содержание  10 класс 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования  

Тема 3.Спрос, предложение и рыночное равновесие  

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Тема 5. Поведение потребителя 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки. 

Тема 7. Предпринимательство 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры 

11 класс 

Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели 

Тема 11. Экономический рост и  экономическое развитие 

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 

Тема 13.Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица 

Тема 14. Деньги и банковская система 

Тема 15. Инфляция 

Тема 16. Государственное регулирование экономики 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок 

Тема 18. Международное движение капиталов и международная 

интеграция 

 

Аннотация к рабочей программе  по физической культуре ( базовый уровень) 

Учебный предмет Физическая  культура 

Классы 10-11 

Количество часов  10 класс – 2часа, 11 класс – 2часа в неделю    Всего  - 136 

Учебники Матвеев А.П. Физическая культура. 10-11 – Просвещение 

Составители Ершова Н.В., Сокол Л.П. 

Цель изучения 

учебного предмета 
Усвоение содержания учебного предмета «Физическая культура» и 

достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования: 



сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;  

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Содержание 10 класс   
Основы знаний о физической культуре- в процессе урока. 

Спортивные игры (баскетбол)-8,  

Спортивные игры ( волейбол, футбол)-10, 

 Гимнастика с элементами акробатики-11,  
Лыжная подготовка-18,  

Легкая атлетика-16,  

Элементы единоборства-5 

 
11 класс   
Основы знаний о физической культуре- в процессе урока. 

Спортивные игры (баскетбол)-8, 

 Спортивные игры ( волейбол, футбол)-10, 

 Гимнастика с элементами акробатики-11,  
Лыжная подготовка-18,  

Легкая атлетика-16,  

Элементы единоборства-5 
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

( базовый уровень) 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 10-11 

Количество часов  10 класс – 1 часа, 11 класс – 1 часа в неделю    Всего  - 68 часов 

Учебники Ким С.В., Горский В.А.Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень).– ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА –

ГРАФ». 
Составители Коренков  Виталий Николаевич 

Цель изучения 

учебного предмета 
Усвоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и достижение обучающимися планируемых 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС  

среднего общего образования: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;  

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 



  

Содержание  10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества,государства. (15 ч.) 

Раздел 2. Военная безопасность государства. (10 ч.) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч.)  

11 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства (15 ч.) 

Раздел 2. Военная безопасность государства. (10 ч.) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч.)  

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса «Индивидуальный проект» 

Элективный курс  Индивидуальный проект 
Классы 10  и/ или 11  
Количество часов 68 часов 
Составители Токарь Е.А. 
Цель изучения 

учебного предмета 
Усвоение содержания элективного курса «Индивидуальный проект» 

и достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС  среднего 

общего образования: 

  сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

сформированность навыков 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;  

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 
Содержание Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Модуль 2. Самоопределение  

Модуль 3. Замысел проекта  

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и  исследовательских работ  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта   

 


