
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»   

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах составлена на основе ФГОС СОО 

по русскому языку (углубленный уровень), программы Львова С. И. Русский язык. 

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы. Базовый и 

углублѐнный уровни. – М.: Мнемозина, 2014г. Учебник: Львова С.И., Львов В.В.Русский 

язык (базовый и углублѐнный уровни) 10 кл. ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2020г.  

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку; воспитание гражданина и 

патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.      

  На изучение данного учебного предмета на углубленном уровне отводится: в 10-11 

классе- по 3 часа в неделю (102 ч.)        

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

   Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе ФГОС по литературе 

(базовый уровень), программы Литература. Примерные рабочие программы. 10-11 классы. 

Предметная линия учебников под редакцией Ю.В.Лебедева, В.П.Журавлева- М: 

«Просвещение»,2019г. Учебники: Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень) (в 

2частях)10класс. АО «Издательство «Просвещение»,2020г. 

 Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

На изучение данного учебного предмета на базовом уровне отводится: в 10-11 классе- по 3 

часа в неделю (102 ч.)  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»    

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 10-11 классов Жигаловской СОШ 

№1 составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (приказ МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010г., с изменениями от 29.12.2014 №1644), основной образовательной программой 

среднего общего образования Жигаловской СОШ №1, примерной программой по 

обществознанию (примерная ООП ООО, fgosreestr.ru) и программа по обществознанию 

для 10-11 классов под руководством Л. Н. Боголюбова (М: Просвещение).  Предмет 

«Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» 

обязательной части учебного плана. На основании учебного плана на изучение 

обществознание в 10-11 классах с учетом 34 учебных недель отводится 136 уч. часов: 10 



класс – 2 часа в неделю (68 часов); 11 класс – 2 часа в неделю (68 часов). Учебники для 

обучающихся: Обществознание. 10-11 класс. Учебники под редакцией Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (М: 

Просвещение) 

 Цели изучения обществознания: 

  - развитие личности в ответственный период социального взросления человека(16- 17 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономический и правовой информации ) и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к само определению и самореализации;   

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

 - развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

 - освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

  - формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений;  

 - овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

 - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданской общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.   



      

Аннотация к рабочей программе по предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов средней школы 

разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 

17.05.2012 года (в ред. от 31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы среднего общего образования (в ред. 

от 28.06.2016); 3. Основной образовательной программы среднего общего 

образования Жигаловской СОШ №1; 

4. Учебного плана Жигаловской СОШ №1; 

5. Программы курса английского языка в УМК Rainbow English для 10-11 

классов общеобраз. организаций: базовый уровень/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова– M.: Дрофа, 2019 

  Цели программы: 

 - формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; - развитие личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 10,11 классов к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 - освоение умений и навыков, необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников.       

Структура и содержание программы 8 тематических модулей. Каждый модуль состоит из 

7 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) и раздел Spotlight on Russia; 

Каждый модуль имеет структуру:  

- введение (Presentation); 

 - развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);  

- развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening&Speaking 

Skills);  



- развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

 - литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со 

стилистическими приѐмами и средствами и т. д.) (Literature);  

- развитие и совершенствование умений в письменной речи(Writing Skills); 

 - знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 - межпредметные связи (Across the Curriculum);  

- экологическое образование (Going Green); 

 - ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);  

- рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

 

Аннотация к рабочей программе по химии  (базовый уровень)   

Данная рабочая программа реализуется в 10-11 классах по учебникам: «Химия. Основы 

общей химии. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень 

/ Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – 7 изд. – М.: Просвещение, 2020. – 223 с. и Рудзитис, Г. 

Е. «Химия. Органическая химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2020. – 

224 с 

Данный курс предусматривает цель:  

 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

о важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов.  

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в    

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных.  

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования  веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение  

следующих задач: 



 воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде.  

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

проводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающем мире. 

 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В 

процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны 

осознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно 

ее непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически 

неполноценных технологий и производств; опасно сознательное использование 

достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку. 

 подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. Отличительной особенностью данной 

программы является использование проектной методики, связанной с реализацией 

междисциплинарной образовательной программы формирования проектно – 

исследовательских компетенций. Особенностью организации учебного процесса по 

данному курсу является широкое использование метода проектов и системно – 

деятельностного подхода. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» Базовый уровень 

 Программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с: Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для среднего общего образования, с программой для старшей школы 10-11 класс 

базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников.   

     Целями реализации основной образовательной программы по физике являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики;   

Предусматривается решение следующих задач:  



 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий по физике;   

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   

   Количество учебных часов 10-11 класс по 2 часа в неделю, 70 часов в год. Учебно-

методические пособия. 

 В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 10-11 класса 

входят: 

 учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Чаругин  «Физика»  классический курс. 11 класс» – 

Москва, Просвещение, 2020 г.  

учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»  классический курс. 10 

класс» – Москва, Просвещение, 2020 г.    

Аннотация  к рабочей программе по предмету «География»    

      Рабочая программа по предмету «География» для 10-11 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (приказ МО и науки РФ № 1897 от 17 мая 2012 г. № 413.), 

основной образовательной программой среднего общего образования Жигаловской СОШ 

№1 

Учебник: Гладкий Ю. Н., , Николина В. В. География. 10-11  класс. Учебник. Базовый и 

углубленный уровни М., Просвещение, 2019г. 

         Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 

мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

 На изучение данного учебного предмета на базовом уровне отводится: 

 в 10 классе - 1ч. в неделю (всего 35 ч.) На изучение данного учебного предмета на 

базовом уровне отводится: в 11 классе - 1ч. в неделю (всего 34 ч.)   

 

https://www.labirint.ru/authors/18289/


Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11-х классов 

составлена на основе:  Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. 

И. Ляха. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/В. И. Лях. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 80 с основной образовательной программы 

основного общего образования Жигаловской СОШ №1;  

Цели и задачи:      

   Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, программа среднего общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:        - 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;   

     - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;   

    - освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни.      

 Данная программа (10-11 классов) рассчитана на 102 часа в 10-ых классах и 102 часа в 

год при 3-х часовом занятии в неделю в 11 классе.      

  Программа по физической культуре составлена на основе содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте среднего 

общего образования с учѐтом преемственности с Примерными программами для 

основного общего образования по Физической культуре. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – умению учиться.  

     Предметом обучения физической культуре в 10-11 классе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного 

урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 



качеств, соблюдения гигиенических норм.      Базовым результатом образования в области 

физической культуры является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура».   

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   

Рабочая программа составлена на основе: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования 

Рабочая программа для 10—11 классов представляет собой один из возможных вариантов 

разработки содержания и тематического планирования учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) в старших классах основной школы.   

Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и 

безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.      Рост техногенных аварий, 

природных катастроф и социальных конфликтов в современном мире подтверждает 

актуальность формирования культуры безопасности личности и общества. Основные цели 

изучения предмета ОБЖ: 1) содействие повышению уровня защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 2) 

содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 3) формирование основ экологического мышления, 

осознание влияния культуры безопасности жизнедеятельности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  

4) осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

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

заботы, ответственности; 5) профилактика  асоциального  поведения  учащихся,  

формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. В соответствии с 

учебным планом МБОУ лицея №3 предмет изучается в 10-11 классах по одному часу в 

неделю: 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 69 часов).      Программа курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению 

учащимися 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. Курс 

ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей 



(экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная 

подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания.      Предметные результаты освоения курса ОБЖ 

ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых 

теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, 

относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию 

мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию культуры 

безопасности жизнедеятельности.    
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