
 

Аннотация к программе по русскому языку 10 класс 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса 

составлена на основе Государственного стандарта общего образования и 

примерной программы среднего полного общего образования по русскому 

языку (базовый уровень); и «Программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Программно-

методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. 

Рыбченкова, М: Дрофа, 2014.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. 

На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом 

изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 

собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения 

 

 

 



Аннотация к программе по литературе 10 класс. 

 

Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. За основу рабочей программы взята авторская программа по 

литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, 

Ю.И.Лыссого и др.,  которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва, «Мнемозина»,  2009 год 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

     Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, 

предполагает знакомство с вершинными произведениями родной 



литературы, которое даст представление о судьбах родной литературы и 

родной культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения 

за частным явлением – художественным произведением – к формированию 

представления об историко-литературном процессе.   

 

Аннотация к программе по русскому языку 11 класс 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе  

Государственного Федерального компонента государственного стандартного 

образования, утвержденного Приказом Минобразования и науки России 

№1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования» и авторской программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации ( 

авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 

2010) 

 

Учебник:  А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. 

Стили речи: Учебник для 10-11 классов.М: Просвещение, 2015» 

 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения.                                                          

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года  № 1312       

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных  учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

• Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089  

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»,  

• Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2010 года №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы  общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312»,  
 



Аннотация к программе по литературе 11 класс 

Настоящая программа по литературе составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. 

Обязательного минимума содержания образования 

Учебник литературы. Авторы: Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и др.  
В учебном плане школы на изучение литературы в 11 классе 

соответственно программе предусмотрено 4 часа в неделю ( 134 часов в год)  
Общая характеристика учебного 

предмета. 
 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 
 

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 
речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 
об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его 



историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернета. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Аннотация к рабочей программе по алгебре 10 класс 

 

                  Программа по алгебре для 10 класса составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и 

началам математического анализа к УМК  для 10-11 классов (составитель Бурмистрова Т. 

А.– М: «Просвещение», 2016), примерных программ среднего (полного) образования: 

математика: алгебра и начала анализа, геометрия: 10-11 классы/Е.А. Седова, С.В. 

Пчелинцев, Т.М. Мищенко и др.; под общей редакцией М.В.Рыжакова.- М.: Вентана – 

Граф, 2012 

 

  Рабочая программа рассчитана на 102 часа  из расчета 3 часа в неделю.  
 

Учебно-тематический план. 

№

п/

п 

Наименование 

разделов 

Все

го 

час

ов 

В том числе: 

Контрольные работы 

1 Алгебра. 7-9 классы 

(повторение). 

9 Контрольная (диагностическая) работа №1 по 

теме «Алгебра. 7-9 классы (повторение)» 

2 Делимость чисел. 5 Контрольная работа №2 по теме « Делимость 

чисел» 

3 Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения. 

9 Контрольная работа №3 по теме «Многочлены. 

Алгебраические уравнения» 

4 Степень с 

действительным 

показателем. 

9 Контрольная работа №4 по теме « Степень с 

действительным показателем» 

5 Степенная функция. 8 Контрольная работа №5  по теме « Степенная 

функция» 

6 Показательная 

функция. 

8 Контрольная работа №6 по теме «Показательная 

функция» 

7 Логарифмическая 

функция. 

12 Контрольная работа №7 по теме 

«Логарифмическая функция» 

8 Тригонометрически

е формулы. 

16 Контрольная работа №8 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

9 Тригонометрически

е уравнения. 

16 Контрольная работа №9 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

10 Повторение курса 

алгебры и начал 

анализа 10 класса 

10  

Итого 102 Диагностическая работа -1 

Контрольные работы -8 

 

 
 

 



                         Аннотация к рабочей программе по геометрии 10 класс 

Программа реализуется в классе на базовом уровне. Программа составлена на 

основе следующих материалов:  

1. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. Примерные программы по математике. М. 

«Дрофа», 2013 г. 

2. Программа общеобразовательных учреждений ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2015 год. 

3. Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы / Сост. Н. Ф. Гаврилова. – 

М.: ВАКО, 2013 год. 

 

Типовая государственная программа по математике в 10 классе рассчитана на 5 

часов в неделю, 170  часов в год (3 часа в неделю – алгебра и начала анализа, 2 часа в 

неделю – геометрия). Таким образом, на преподавание геометрии отведено всего 68 часов. 
 

Учебно-тематический план. 

№ п/п  

Тема 

 

Количество 

часов 

1  

Введение 

 

 

4 

2   

Параллельность прямых и плоскостей                      

 

 

19 

3  Перпендикулярность прямых и плоскостей     

 

 

19 

4  

Многогранники 

 

 

13 

 

5 Векторы в пространстве 

    

 

7 

6  

Повторение курса геометрии за 10 класс  

   

 

3 

7  

Резерв 

 

 

2 

  

Итого 

 

 

68 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
       Цели обучения математике в школе определяются её ролью в развитии общества в 

целом и формировании личности каждого отдельного человека. 
         Без математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, всё больше специальностей, 

требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением 

математики. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится профессионально значимым предметом. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – 

основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. Математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека.  

Данная рабочая программа составлена на 102 часа. 

Содержание учебного предмета соответствует рабочей программе «Алгебра и начала 

математического анализа». Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018 

. 

                        Тематическое планирование учебного предмета. 

 

№ Раздел (подраздел/тема) Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные 

работы 

1 Тригонометрические функции 18 1 

2 Производная и ее геометрический смысл 19 1 

3 Применение производной к исследованию 

функций 

13 1 

4 Первообразная и интеграл 13 1 

5 Комбинаторика 11 1 

6 Элементы теории вероятностей 9 1 

7 Итоговое повторение 19  

 Итого 102 6 

 

 

 

 

 

 



                             Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  по геометрии составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, 

- примерной программы по математике основного общего образования, 

- авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2019-2020 учебный год, 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Цели 
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

                                   Учебно-тематический план 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Метод координат в пространстве 15 2 

Цилиндр, конус и шар. 14 1 

Объёмы тел. 22 2 

Повторение за курс 10-11 классов 17 0 

Всего 68 5 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс 

(2 часа в неделю, 68часов за два года)  

(Базовый уровень) Учитель Березкина О.В. 

1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

основного общего и среднего (полного) образования по биологии с учётом Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по биологии 

(приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089), примерной программы основного 

общего образования по биологии, опубликованной на сайте Минобразования РФ и 

рабочей программы В. В. Пасечника «Биология 10-11 класс».  

Общая характеристика учебного предмета: Курс биологии на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет знаниецентрическии подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу 

для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, 

проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. С учетом ведения курса в объеме двух часов (за счет часов компонента 

школы)включены  ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса: Организм; Вид; Экосистемы.  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

на базовом уровне выделено в 10 и 11 классе по 34 часа, за счет часов компонента 

образовательного учреждения добавлено по 1 часу, итого 2 часа в неделю -  136 часов за 

2 года. Учебник : 1. Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник, А.А .Каменский: «Общая биология 10-11 

классы».   

Содержание программы (68часов) 

 Введение.Биология как наука. Методы научного познания. (2 часа)  

Основы цитологии (10 часов)  

Обмен веществ и энергии в клетке -6ч. 

 Размножение и индивидуальное развитие (6 часов)  



Основы генетики (9часов)  

 Основы учения об эволюции (8 ч)  

Основы селекции и биотехнологии (2ч)  

Антропогенез (4ч)  

Основы экологии (10 ч)  

Эволюция биосферы и человек (5 ч)  

Повторение, обобщение (4) 

 

Аннотация к рабочей  программе по химии 10 -11класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе для проведения 

контрольных работ -4 часа, практических работ –3часов. ), разработанная на основе Примерной 

программы среднего( полного) образования по химии ( базовый уровень, 2008г., Программы 

курса химии для10,  11 класса, общеобразовательных учреждений ( базовый уровень) О.С. 

Габриеляна, 2008г, и Государственного образовательного стандарта. 

 

  В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, требования к уровню подготовки учащихся, заданные федеральным компонентом 

Государственного стандарта общего образования.  

    Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы курса общей химии 

для 11 класса   О.С.Габриеляна (Программы для общеобразовательных учреждений. Химия. 8-11 

классы. – М.:«Дрофа»,  2008 г), тематического планирования учебного материала по общей химии, 

соответствующего   учебнику «Химия 10 класс», «Химия 11», автор О.С.Габриелян, издательство 

«Дрофа» 2015 г; с учётом примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень).  

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2010.) - базовый уровень.  

 

 Содержание программы  10 класс «Органическая химия» 

 



Введение Тема 1. Теория строения органических соединений 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения их природные источники 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Тема 5. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Тема 6. Химический практикум  

Химия 11 класс.  

Тематическое планирование 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

практ. 

работы 

контр. 

работы 

     

1 Тема 1. Строение атома  и 

Периодический закон 

4  1 

3 Тема 2. Строение вещества 19 2 1 

4 Тема 4. Вещества и их свойства 9  1 

5 Обобщение 2 1        1 

   

 

          

 Итого 34 4 4 

 

 

 

 

 


