
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе "Русский язык" (базовый уровень). 

 
Рабочая программа «Русский язык» (среднее общее образование) реализует 

основные идеи Федерального государственного стандарта среднего общего образования и 

разработана с учѐтом программ среднего общего образования. Рабочая программа по 

русскому языку для 10-11 классов (базовый и углублѐнный уровни) под ред. С.И. 

Львовой. Содержание учебного предмета учитывает опыт разработки содержания по 

русскому языку и отражает предшествующий опыт работы школы по авторской 

программе, в которой реализованы современные подходы к изучению школьного курса: 

коммуникативный, системно-деятельностный, компетентностный. Данная программа 

включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного 

предмета 

Аннотация к рабочей программе "Родной (русский) язык" (базовый уровень). 

 
Рабочая программа «Родной (русский) язык» (среднее общее образование) 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015, 

29.06.2017) к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в 

предметную область «Родной язык и родная литература», а также концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной рабочей 

программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» (среднее общее образование). 

Рекомендовано Координационным советом учебно-методических объединений в системе 

общего образования Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года № 33). Авторский 

коллектив: Ерофеева О.Ю., к.п.н., доцент, зав.кафедрой преподавания языков и 

литературы СИПКРО Воскресенская Н.Е., преподаватель кафедры преподавания языков и 

литературы   СИПКРО.   Самара,   2020.   Содержание   учебного   предмета   направлено 

на углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения, о



национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой. Данная программа включает разделы: 

Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе " Литература" (базовый уровень). 

 
Рабочая программа «Литература» (среднее общее образование) (базовый уровень) 

реализует основные идеи ФГОС СОО и разработана с учѐтом содержания базовых 

документов, регламентирующих образовательный процесс в современной школе. Рабочая 

программа «Литература» составлена на основе методического пособия, которое является 

частью учебно-методического комплекта по литературе, реализующего программу 

литературного образования, подготовленную авторским коллективом под руководством 

Журавлева В.П. Содержание учебного предмета направлено на последовательную работу 

по развитию у десятиклассников представлений об основных тенденциях развития 

литературы, литературном процессе, анализе литературных произведений в социально-

историческом и историко-культурном контексте, а также совершенствованию навыков 

создания развернутых устных и письменных высказываний. Данная программа включает 

разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета Тематическое планирование учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия" (углубленный уровень). 

Рабочая программа «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями); Программы Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. А.Г. Мордкович, Л.В. Семѐнов. – М.: Мнемозина, 2019.; Программы 

по геометрии (углубленный уровень) к предметной линии учебников Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/[сост.Т.А. Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2020). Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности. Данная программа включает 

разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного предмета. 



Аннотация к рабочей программе "Физика" 10-11 класс (базовый  и углубленный 

уровни) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» (среднее общее образование) разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); Программы «Физика. 10-11 

классы. Базовый и  углубленный уровень». А.В.Шаталина. Содержание учебного предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

Данная программа включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета Тематическое планирование 

учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе "Химия" 10-11 класс (базовый и углубленный 

уровни). 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия. Базовый уровень.10-11 класс» 

(среднее общее образование) составлена на основе авторской программы «Химия. 

Базовый уровень. Примерные рабочие программы. 10-11 классы» О.С. Габриелян, С.А., 

Сладков, М., Просвещение. Программа курса химии для 10-11 классов на базовом уровне 

направлена на создание целостного естественнонаучного восприятия мира и формирует 

навыки безопасного взаимодействия с окружающей средой. Данная программа включает 

разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного предмета. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно- исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Данная программа включает разделы: Пояснительная записка.  Планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета. Тематическое планирование 

учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе по "Биологии" 10-11 класс (углубленный уровень). 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология. Углубленный уровень.10 класс». 

Рабочая программа учебного предмета «Биология. Углубленный уровень.10 

класс»(среднее общее образование) составлена на основе авторской программы «Рабочая 



программа к линии УМК В.И. Сивоглазова. Биология. Базовый и углубленный уровень. 

10-11 классы под редакцией В. К. Шумного, Г. М. Дымшица. Углубленное изучение 

биологии предполагает наличие у учащихся устойчивого интереса к биологии 

инамерение выбрать после завершения уровня среднего общего образования связанную с 

ней профессию. Обучение на этом этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в 

вуз и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей 

достаточно высокой биологической культуры. Данная программа включает разделы: 

Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе "История" (базовый уровень). 

 
Аннотация к рабочей программе «История»  (базовый уровень). Рабочая программа 

«История» (среднее общее образование, базовый уровень) разработана на основе 

программы для общеобразовательных учреждений. История. Учебно-методический 

комплекс Рабочей программы курса «История России». 6-10 класс. Под редакцией А.В. 

Торкунова. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы: Данилов 

А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е., программы «Всеобщая история. Новейшая 

история». Базовый и углубленный уровни. Содержание учебного предмета направлено на 

формирование личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Данная программа включает разделы: Пояснительная 

записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. Содержание учебного 

предмета. Тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе "Обществознание".10-11 класс (базовый и 

углубленный уровни) 

 
Рабочая программа «Обществознание» разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. Учебно-методический комплекс 

Рабочей программы. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень /Л. Н. Боголюбов и др. Содержание учебного предмета 

направлено на формирование мировоззренческой, ценностно- смысловой      сферы      

обучающихся,      личностных      основ      российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 



Данная программа включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета.  

Аннотация к рабочей программе "Иностранный язык (английский)" (базовый 

уровень). 

Рабочая программа «Иностранный язык (английский)» (среднее общее 

образование, базовый уровень) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); Программы «Английский язык». Базовый уровень. 10-11 классы. В.Г. 

Апальков. Содержание учебного предмета направлено на расширение лингвистического 

кругозора обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему    речевому    развитию    обучающихся.    Данная    программа    включает 

разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе "Право" (углубленный уровень). 

 
Рабочая программа «Право» разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений. Право. Программа курса. «Право. Основы правовой 

культуры». 10—11 классы. Базовый и углублѐнный уровни / авторы Калуцкая Е.К., 

Королькова Е.С.. Курс «Право» знакомит обучающихся с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что поможет выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать будущую профессию и специальность. Данная 

программа включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета. Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного 

предмета. 

Аннотация к рабочей программе "Экономика"(углубленный уровень). 

 
Рабочая   программа   «Экономика»    разработана    с    учетом авторской 

программы «Экономика. Рабочая программа.10-11 классы: учебно-методическое пособие» 

Т. Л. Дихтяр. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Экономика. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учр. /  Т. Л. Дихтяр.  учебного 

предмета направлено на формирование экономические знания на понимание 

исторических и современных социально-экономические процессов, на формирование 

компетенций, необходимых современному человеку для продолжения образования. 

Данная программа включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета. Тематическое 



планирование учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(среднее общее образование) составлена на основе авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10-11 классы» С.В. Ким, М., Вентана- 

Граф. Содержание учебного предмета призвано способствовать освоению обучающимися 

теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и общественной 

безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного поведения 

и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Данная программа включает 

разделы: Пояснительная записка.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. Тематическое планирование учебного предмета 

Аннотация к рабочей программе "Физическая культура" 10-11 класс (базовый 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (среднее общее 

образование) составлена на основе авторской программы «Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И. Ляха. 10-11 

классы». В. И. Лях - М.: Просвещение. Содержание учебного предмета направлено на 

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. Данная программа включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета. Тематическое 

планирование учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе по астрономии для 11 класса (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (среднее общее 

образование) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями); Программы «Астрономия. 11 класс» Б.А. Воронцова- Вельяминова, Е.К. 

Страута. М.: Дрофа. Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности. Данная программа включает 

разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета Тематическое планирование учебного предмета. 

 



Аннотация к рабочей программе "Экология" 10-11 класс (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Экология» (среднее общее образование) 

составлена на основе авторской программы «Экология» Базовый уровень / авт.-сост. 

Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование экологического сознания и 

экологической ответственности на основе изучения фундаментальных положений 

классической экологии и таких новых направлений экологии, как глобальная экология, 

экология человека и социальная экология, предпосылок современных экологических 

проблем и наметившихся путей их решения в соответствии с концепцией устойчивого 

развития. Данная программа включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые 

результаты освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета. Тематическое 

планирование учебного предмета. 

Аннотация к рабочей программе "Информатика" 10-11 класс (базовый и 

углубленный уровни). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (среднее общее образование) 

составлена на основе авторской программы Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика.10-11 классы. Программа. Базовый и углубленный уровень. М., Бином. 

Содержание учебного предмета направлено на обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда; освоение и систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построение описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; овладение умениями строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на 

формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; умение создавать программы 

на языке программирования по их описанию; развитие алгоритмического мышления, 

способностей к формализации, элементов системного мышления; воспитание культуры 

проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; установку на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 



проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Данная программа включает разделы: Пояснительная записка. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Содержание учебного предмета. Тематическое планирование 

учебного предмета. 

 


