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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам 10-11 классов (ФГОС СОО) 

на 2022-2024 учебный год 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Русский язык» 

10-11 классы 

 

 Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по русскому языку и авторской программы  

ЦЕЛИ: 

– осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния 

русского народа, как средства основного общения; понимание ценности и 

значимости совершенного владения родным языком для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации   в обществе; 

– расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся на базе повторения 

лексики, словообразования и грамматики, осознания принципов русской 

орфографии и пунктуации и систематизации их правил; углубление представлений 

старшеклассников о стилях современного русского литературного языка, о 

стилистических возможностях языковых средств разных  уровней; 

– овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и 

грамматическими нормами литературного языка и развитие способности 

применять приобретенные знания, умения  и  навыки  на  практике  (в учебной 

деятельности, в общении в разных коммуникативных  ситуациях); 

– овладение универсальными учебными действиями (информационная переработка 

текста, извлечение необходимой информации из словарей разных типов и 

справочников, преобразование полученной информации, редактирование  текста). 

ЗАДАЧИ: 

– углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

– овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

– освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Рабочая программа включает в себя:  

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

– Содержание учебного предмета, курса;  

– Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Место предмета в учебном плане 

Базовый уровень: 

10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Срок реализации программы 2 года.  



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Литература» 10-11 классы 

 Программа курса «Литература» для 10–11 классов (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторской программы, базовый уровень  

ЦЕЛИ: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературе и культуре других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся;  

– формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

– освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

– овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским литературным языком. 

ЗАДАЧИ: 

– формировать духовную и интеллектуальную потребность читать; 

– обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 

– сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-выпускника; 

– обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях; 

– обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста; 

– развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора; 

– развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения); 

– развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру 

Рабочая программа включает в себя:  

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

– Содержание учебного предмета, курса;  

– Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Срок реализации программы 2 года. 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Английский язык» 

10-11 классы 

Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы по иностранному языку для 10-11 

классов, авторской рабочей программы по английскому языку  

ЦЕЛИ: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

– развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

– ЗАДАЧИ: 

– расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

– использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

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

– развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

– использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

– интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

– участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 



 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

11 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год  

Срок реализации программы 2 года.  

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Математика» 

10-11 класс 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углубленный уровень) 

разработана в соответствии Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, авторской  программы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. Математика.  

 ЦЕЛЬ: возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики, а так же освоение предмета на 

высоком уровне для серьёзного изучения математики в вузе и обретение практических 

умений и навыков математического характера, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности 

 ЗАДАЧИ: 

– формирование умений и навыков решения задач базового уровня по готовым 

чертежам с сопровождением краткого решения; 

– формирование умения применять полученные знания для решения практико-

ориентированных задач; 

– формирование умения логически обосновывать выводы, проводить доказательства. 

 

 Рабочая программа включает в себя:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

 

Углубленный уровень: 

10 класс – 6 часов в неделю, 204 часов в год. 

11 класс – 6 часов в неделю, 204 часов в год. 

Срок реализации программы 2 года.  

  



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Информатика и ИКТ» 

10-11 классы  

  

ИНФОРМАТИКА (углубленный уровень) 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования, Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования по информатике, авторской программы по информатике и ИКТ 10-11 

классы, углубленный уровень, Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

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. 

– В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить решение 

следующих задач: 

– 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 определённой 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; 

– правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

– создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

10 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

11 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Срок реализации программы 2 года.  

  



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «История» 

10-11 классы  

 

Рабочая программа по курсу составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. «История России начало ХХ – начало ХХI века»  

ЦЕЛЬ: 

формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития 

российского государства и общества, а также к современному образу России. 

ЗАДАЧИ: 

– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

– овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

– развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

– формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа включает в себя:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

 

10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Срок реализации программы 2 года. 

  



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «Физика» 

10-11 классы  

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программы среднего общего 

образования по физике  

ЦЕЛИ: 

– формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

– формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 

и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

– овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;•овладение методами самостоятельного 

планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

– формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности 

– измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

– овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 ЗАДАЧИ: 

– формирование основ научного мировоззрения; 

– развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

– развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 

– знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

– постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

10 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

11 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год 

Срок реализации программы 2 года.  

  



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Астрономия» 

10-11 классы 

 Программа предназначена для учителей, работающих по учебнику «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» автор В.М. Чаругин. Программа составлена в соответствии с 

изменениями, внесенными в Федеральный государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

ЦЕЛИ: 

– осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

– овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

– использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

– формирование научного мировоззрения; 

– формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 Рабочая программа включает в себя:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 Срок реализации программы 1 год.  

  



Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета, курса 

 «ОБЖ» 

10-11 классы 

 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, Примерной программой среднего общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов,  

авторской программы С.В. Ким, опубликованной в сборнике «Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

 ЦЕЛИ: 

– содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

–  содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

– формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

– осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, 

заботы, ответственности; 

– профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского 

и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 ЗАДАЧИ: 

– обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя 

индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 

реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, 

благополучия других людей и среды обитания; 

– воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

право-вой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к 

своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

– развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Рабочая программа включает в себя:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

Содержание учебного предмета, курса;  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

Срок реализации программы 2 года.  
  



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Физическая культура» 

10-11 классы 

 

 Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, Программы Физическая культура. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение 

ЦЕЛИ: 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

ЗАДАЧИ: 

– содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья,  противостояния  стрессам; 

– формирование общественных и  личностных  представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

– расширение  двигательного  опыта  посредством   овладения  новыми  двигательными  

действиями  базовых  видов  спорта, 

– упражнений современных оздоровительных систем физической культуры и 

прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять эти 

упражнения в различных по сложности условиях; 

– дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно- силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению  мышц,  вестибулярной  устойчивости  и  др.); 

– формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки  и  соревнований; 

– формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия  в  соответствии  с  

данными  самонаблюдения и самоконтроля; 

– формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций  отцовства  и  материнства,  подготовки  к  службе  

в  армии; 

– формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости,  уверенности,  

выдержки,  самообладания; 

– дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам  психической  

регуляции; 

– закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и  методами  их  

организации,  проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха   и досуга). 

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса;  



 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Место предмета в учебном плане 

10 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

11 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Срок реализации программы 2 года.  

 


