
Аннотация 

 к рабочим программам ФГОС СОО МБОУ «СОШ № 6» 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (углубленный 
уровень) 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной программы среднего полного общего 

образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и 

предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на углубленном уровне. 

Составлена из расчета 3 часа в неделю. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, 

М.А. Мищериной. «Русский язык. 10-11 классы» и обеспечивает восполняющее повторение 

при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  

10 класс – 102 ч. (3 часа в неделю); 

11 класс – 102 ч. (3 часа в неделю). 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» (базовый 
уровень) 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной программы среднего полного общего 

образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и 

предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на базовом уровне. 

Составлена из расчета 1 час в неделю. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, 

М.А. Мищериной. «Русский язык. 10-11 классы» и обеспечивает восполняющее повторение 

при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  

10 класс – 34 ч. (1час в неделю); 

11 класс – 34 ч. (1час в неделю). 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 

 Рабочая учебная программа по предмету «Литература» составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений по литературе для 10-11 классов (базовый 



уровень) под редакцией В.Я.Коровиной. 

Цель программы:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

программы мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной литературы, их 

чтение и анализ, направленный на понимание образной природы искусства слова; 

- последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы; 

- освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

- овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

- формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

 Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  

8 класс – 102 ч. (3 часа в неделю). 

9 класс – 102 ч. (3 часа в неделю). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной (русский) язык» 
Рабочая программа по родному (русскому) языку для уровня среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Цель: воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  
10 класс – 34 ч. (1час в неделю); 

11 класс – 34 ч. (1час в неделю). 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 
Авторы: O. В. Афанасьева, И. В. Михеева  
Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а именно: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); — языковая 

компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном ииностранном 

языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 



традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальней шее развитие общих и 

специальных учебных умений , универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий ; " развитие личности 

учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: — 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на 6 основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Срок реализации: 5 лет  

Количество часов в неделю:  

10 класс – 102 ч. (3 часов в неделю); 

11 класс – 102ч. (3 часов в неделю); 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия»  (углубленный уровень) 
 

 Авторы: МК С.М. Никольского «Алгебра и начала анализа» 10, 11 класс. УМК Л.С. 

Атанасяна  Геометрия 10-11 класс  

Цель программы: для успешного продолжения образования по специальностям, связанным 

с прикладным использованием математики 
Основные задачи - 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин; 

- 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. 

 Срок реализации: 2 года 

Количество часов в неделю:  

10 класс – 204 ч. (6 часов в неделю); 

11 класс – 204 ч. (6 часов в неделю) 

 
 

 



  

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

 Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В 

Цель программы: обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.  

Основные задачи 

 – формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  

10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «История» 

 Авторы: программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников, авторы: 

М.М. Горинов, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова «История России», М., 

«Просвещение», 2019г. Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов «История. Всеобщая история. Новейшая 

история», М., Русское слово 2019-2020 Предмет «История» изучается на уровне среднего 

общего образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет 

«История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и 

отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»).  

Цель программы: Формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 



 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 

 Авторы: Л.Н.Боголюбова. 

Цель программы: освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах обществознания, необходимых для понимания научной картины мира; формирование 

у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели 

и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  
10 класс – 68 часа (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часа (2 часа в неделю) 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 

 Авторы: В. Пасечник 

Цель программы:  

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах, проводить наблюдения за экосистемами, с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными источниками 

информации;  

-воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; использование приобретённых знаний и 

умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  
10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Химия» 

 Авторы: О.С.Габриелян. 

Цель программы:  

-овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химическая реакция, 

выполнять лабораторные эксперименты; производить расчѐты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать еѐ достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и еѐ вклада в технический прогресс цивилизации, 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;  

- воспитание чувства ответственности за применение полученных знаний и умений и 



убежденности в том, что химия- мощный инструмент воздействия на окружающую среду; 

Применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, Количество часов в неделю:  

10 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физика» 

 Авторы: Г.Я.Мякишев 

Цель программы:  
Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Срок реализации: 2 года  

Количество часов в неделю:  
10 класс – 68 часа (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часа (2 часа в неделю) 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Астрономия» 

 Авторы: В,М.Чаругин 

Цель  
– 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 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся 

естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. Он играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом 

воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии 

астрономии, космонавтики и космофизики. 

Срок реализации: 1 года  

Количество часов в неделю:  
11 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОБЖ» 
 Авторы: /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

Цель: освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; о безопасности на 

дорогах. развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; воспитание 

чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Срок реализации: 2 года 

Количество часов в неделю:  
10 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

11 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 Авторы: Лях В.И. 

Цель: 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. 

Срок реализации: 2 года 

Количество часов в неделю:  
10 класс: 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

11 класс: 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

 

 

 
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Индивидуальный проект» 

 Цель:  
Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Срок реализации: 2 года 

Количество часов в неделю:  
10 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

11 класс: 34 учебных часа (1 час в неделю) 
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