
Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Русский язык» для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «Русский язык» для 10-11 классов  составлена с учетом  
учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231
на 2018-2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего 
общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.  Авторская   программа:  Русский  язык  :  рабочая  программа  :  10—11  классы  :  базовый  и
углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 Для реализации программы используется линия УМК И.В.Гусаровой «Русский язык и литература.
Русский язык. Базовый и углублённый уровень. 10-11 классы».
Программа курса «Русский язык» для 10–11 классов подготовлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, реализует его 
основные идеи, конкретизирует цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 
обучения русскому языку в старшей школе.
 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Изучение русского языка по годам обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 68 
часов, 11 класс — 68 часов, в том числе для проведения:

 входное диагностическое тестирование - 1 час;
 работ по развитию речи (задание С1) - 9 часов;
 итоговых контрольных работ - 7 часов.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Литература» для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «Литература» для 10-11 классов  составлена с учетом  
учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231
на 2018-2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего 
общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

4.  Авторская  программа:  Литература.  Базовый  и  углубленный  уровни:  10—11  классы:  рабочая
программа / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова; под ред. Б. А. Ланина. — М.: Вентана-
Граф, 2017

Для реализации программы используется  линия УМК под ред. Б.А.Ланина «Литература.  10-11
классы». 

Настоящая  программа  состоит  из  семи  разделов:  «Пояснительная  записка»,  «Общая
характеристика  курса»,  «Место учебного  предмета  в  учебном плане»,  «Результаты освоения  учебного
предмета»,  «Содержание  курса»,  «Планируемые  результаты»,  «Учебно-методическое  и  материально-
техническое обеспечение образовательного процесса». 

Во втором подразделе пояснительной записки («Вклад учебного предмета в достижение целей
среднего общего образования»)  конкретизируются  общие цели среднего общего образования  с  учётом
специфики учебного предмета. 

Второй  раздел  программы «Общая  характеристика  курса»  раскрывает  пути  достижения  целей
образования с учётом специфических особенностей учебного предмета. 

В  третьем  разделе  программы  даётся  описание  места  учебного  предмета  в  учебном  плане.
Уменьшение числа учебных часов, указанных для данного учебного предмета в типовом учебном плане,
не допускается.

Четвёртый  раздел  программы  содержит  описание  результатов  освоения  учебного  предмета,
структурированных в соответствии с требованиями стандарта: личностные, метапредметные и предметные
результаты. 

Пятый  раздел  настоящей  программы  «Содержание  курса»  разработан  в  соответствии  с
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Заключительный  раздел  настоящей  программы  «Учебно-методическое  и  материально-
техническое обеспечение образовательного процесса» имеет информационный характер.

Содержание обучения литературе, представленное в настоящей программе, рассчитано на 210
аудиторных  учебных  часов  для  базового  уровня.  За  счёт  компонента  образовательного  учреждения
выделен дополнительный час в неделю. Таким образом, данная рабочая программа рассчитана на 272 часа
(4 часа в неделю). Дополнительные часы планируется использовать на изучение наиболее сложных тем
данного  курса,  качественную  подготовку  всех обучающихся  к  итоговому сочинению,  на  организацию
повторения и систематизацию учебного материала, развитие критического мышления.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Иностранный язык (английский)»  для 10-11 классов

 
Рабочая программа к учебному курсу «Иностранный язык (английский)» для 10-11 классов  
составлена с учетом учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО 
Знаменск Гимназия № 231 на 2018-2019 учебный год и является  частью Основной образовательной 
программы среднего общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская   программа:  Вербицкая,  М.  В.  Английский  язык:  базовый  уровень:  10–11  классы:
программа / М. В. Вербицкая. — М.: Вентана-Граф, 2017.
Для реализации программы используются УМК:
1. Английский язык: 10 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных организаций /М. В.

Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс /- М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2017 
2. Английский язык: 11 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ М. В.

Вербицкая,  Джейн  КаминсКарр,  Дженнифер  Парсонс,  О.  С.  Миндрул/  -  М.:  Вентана-Граф:
PearsonEducationLimited, 2018

Цель программы 
Программа  нацелена  на  реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативно-

когнитивного,  социокультурного  и  деятельностного  подхода  к  обучению  английскому  языку.  В
качестве  интегративной  цели  обучения  рассматривается  формирование  иноязычной
коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  реальной  готовности  школьников
осуществлять  иноязычное  общения  и  добиваться  взаимопонимания  с  носителями  иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объёме 102 часа в год.  
Программа предполагает проведение регулярных еженедельных учебных занятий в количестве 3 
часов в неделю, продолжительность занятий 45 минут.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Иностранный язык (немецкий)»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу «Иностранный язык (немецкий)» для 10-11 классов составлена
с  учетом  учебногоплана  и  годового  календарного  учебного  графика  МКОУ  ЗАТО  Знаменск
Гимназия  №  231  на  2018-2019  учебный  год  и  является  частью Основной  образовательной
программы среднего общего образования МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

4. Авторская программа. «Немецкий язык. 10 -11 классы». Автор Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2013

 Для реализации программы используются УМК:

Немецкий  язык.10  класс:  учебник  для  общеобразовательных   организаций,  базовый
уровень/И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева; М.: Просвещение, 2014.

Немецкий  язык.  11  класс:  учебник  для  общеобразоват.организаций.  базовый  уровень/И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева;М.: Просвещение, 2014 

Программа  нацелена  на  реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативно-
когнитивного,  социокультурного  и  деятельностного  подхода  к  обучению  немецкому   языку В
качестве  интегративной  цели  обучения  рассматривается  формирование  иноязычной
коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  реальной  готовности  школьников
осуществлять  иноязычное  общение  и  добиваться  взаимопонимания  с  носителями  иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объёме 102 часа в год.  
Программа предполагает проведение регулярных еженедельных учебных занятий в количестве 3 
часов в неделю, продолжительность занятий 45 минут.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Второй иностранный язык (английский)»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «Второй иностранный язык (английский)» для 10-11 классов
составлена с учетом ,  учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО
Знаменск  Гимназия  №  231  на  2018-2019  учебный  год  и  является   частью Основной
образовательной программы среднего общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

4. Авторская  программа:Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников "Английский в фокусе". 10-11 классы.-М.: Просвещение, 2014 

Для реализации программы используются УМК:

1. Английский язык.10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/
[О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.].- М.:ExpressPublishing: Просвещение, 2014  

2. Английский язык.11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/
[О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др.].- М.:ExpressPublishing: Просвещение, 2014
Цель программы:

Программа  нацелена  на  реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению английскому языку.

Изучение иностранного языка в 10-11 классах на базовом уровне направлено на  дальнейшее
развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции:  речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объёме 68 часов в год.  

Программа  предполагает  проведение  регулярных  еженедельных  учебных  занятий  в
количестве 2 часов в неделю, продолжительность занятий 45 минут.

 



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«История»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «История» для 10-11 классов  составлена с учетом  учебного 
плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-
2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего общего 
образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4. Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования

Для  реализации  программы  используются  УМК  «История.  Всеобщая  история»  /  под.  Ред.
В.С.Мясникова.10 класс. М., «Вентана -Граф» 2014 
Н.С.Борисов, А.А.Левандовский .История России. 10 класс  (Часть 1 -2).М., «Просвещение», 2014 
Улунян  А.А.,  Сергеев  Е.Ю.  /  Под  ред.  Чубарьяна  А.О./  «История.  Всеобщая  история  (базовый
уровень)» 11 класс  М., «Просвещение» 2014
А.А.Левандовский,  Ю.А.Щетинов,  С.В.Мироненко  История  России  XX-  начало  XXI  века»
М.,»Просвещение», 2014 

Цели курса: 
- Воспитание  гражданственности,  развитие  мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе

осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок. 

- Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои
взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими  мировоззренческими  системами.  -  Освоение
систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирноисторическом процессе. 

- Овладение умениями и навыками поиска,  систематизации и комплексного анализа исторической
информации. 

- Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления  с точки
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности 

Рабочая  программа содействует реализации единой концепции исторического образования.  
Рабочая программа для 10 - 11 классов  рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). Всего 
136 часов за два года. 



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«География»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «География» для 10-11 классов  составлена с учетом  учебного
плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-
2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего общего 
образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4. Авторская  программа: География : 10–11 классы : рабочая программа : базовый и углублённый
уровни / О. А. Бахчиева. — 3-е изд., пере- раб. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

 Для  реализации  программы  используется  УМК:  Бахчевой  О.  А.  География;  экономическая  и
социальная  география  мира:  10-11  классы:  базовый  уровень:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  организаций/ О.А. Бахчиева; под общ.ред. В.П. Дронова.- 5-е изд., дораб. И
доп. – М.: Вентана-Граф,2014.

Рабочая программа курса для 10 и 11 классов направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования — базового уровней.
Программа обеспечивает  преемственность  подходов изучения  с  завершённой предметной  линией
учебников  географии  для  5—9  классов  Издательского  центра  «Вентана-Граф»,  а  также  даёт
возможность организовать преподавание географии школьникам,  обучавшимся по другим линиям
учебников.  Программа  и  поурочное  планирование  курса  учитывают  требования  системно-
деятельностного подхода. Входит в систему учебно- методических комплектов «Алгоритм успеха».

Рабочая программа курса «География» реализуется на базовом уровне в 10 и 11 классах   в объёме 1 
час  в неделю. Общее число учебных часов — 68час. за 2 года.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Экономика»  для 10 класса

Рабочая программа к учебному курсу  «Экономика» для 10 класса  составлена с учетом  учебного 

плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-

2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения в общеобразовательных учреждениях"

4.  Авторская   программа   Липсиц  И.В.  «Экономика.  Программа  для  10,11  классов

общеобразовательных  школ».  Национальный  исследовательский  университет-  Высшая  школа

экономики. Москва 2013.

Для  реализации  программы  используется  УМК  И.В.  Липсиц  «Экономика  (базовый  курс).  10,11

классы».

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объёме 34 часа в год.  

 Программа предполагает проведение регулярных еженедельных учебных занятий  в количестве 1

часа в неделю, продолжительность занятий 45 минут.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Право»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «Право» для 10-11 классов  составлена с учетом  учебного 
плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-
2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего общего 
образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

4. Авторская  программа к линии А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Право» для старшей школы (10
- 11 классы).- М.: «Дрофа» .

Для реализации программы используется УМК  Ф. Никитина  «Право.10-11 классы». - М.: «Дрофа».

Цели реализации программы:

Изучение права в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-
правовой  активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости  соблюдения  норм  права,  на
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым
ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых
для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,  эффективной реализации
прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с
точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объёме 34 часа в год.  в 10 классе и 34 
часа в год.  в 11 классе, всего 68 часов.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Обществознание»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «Обществознание» для 10-11 классов  составлена с 
учетом учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск 
Гимназия № 231 на 2018-2019 учебный год и является  частью Основной образовательной 
программы среднего общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
4. Авторская  программаО. Б. Соболевой, О. В. Медведевой «Обществознание: программа: 10-

11 классы для общеобразовательных организаций» 

Для реализации программы используется УМК «Обществознание:10- 11 класс» под общ. ред. Г.
А. Бордовского

Цели реализации программы
Средствами учебного предмета активно содействовать:

• воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях патриотизма, гордости за
достижения  страны  в  различных  областях  жизни,  уважения  к  традициям  и  культуре  общества;
готовности  активно  участвовать  в  процессах  модернизации  и  инновационного  развития  нашей
страны;

• развитию  личности  в  период  ранней  юности,  её  духовно-нравственных  позиций  и
приоритетов,  правового  сознания,  политической  культуры,  экономического  образа  мышления,
способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,
профессиональной;

• освоению системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной
средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей  человека  и  гражданина,  для  последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или для самообразования;

• овладению  умениями  получать  социальную  (в  том  числе  экономическую  и  правовую)
информацию  из  различных,  включая  неадаптированные,  источников,  преобразовывать  её  и
использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций;

• расширению  палитры  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

• обогащению  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  в  различных  областях
общественной  жизни:  в  гражданской  и  общественной  деятельности,  в  сферах  межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объёме 68 часов в год (136 часов за
2 года) .



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
« Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  « Математика:  алгебра и начала математического анализа,
геометрия » для 10-11 классов  составлена с учетом   учебного плана  и годового календарного
учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-2019 учебный год и является
частью  Основной  образовательной  программы  среднего   общего  образования   МКОУ  ЗАТО
Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

4.Программы  общеобразовательных  учреждений.  Бурмистрова  Т.А.  Алгебра  и    начала
математического анализа. 10 - 11 классы М., «Просвещение», 2016.

Авторская  программа  Л.  С.  Атанасяна,  В.Ф.  Бутузова,  С.Б.  Кадомцева  и  др.  /  Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 2-е изд.- М.: Просвещение. 2015 г. Авт.
Т.А.Бурмистрова

Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебник:  Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа,  геометрия.  Алгебра  и  начала  математического  анализа  (базовый  и
углубленный уровень)10-11 класс Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. Просвещение
2018 год.

Л.  С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.Б.  Кадомцева  и  др.   Геометрия.  Учебник  для  10-11  классов
общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение.2014.

 В соответствии с учебным планом Гимназии   на изучение предмета «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия»  в 10-11 классах   отводится по  6 часов  в неделю (204
часа  в год).



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Информатика»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  « Информатика » для 10-11 классов  составлена с учетом     
учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231
на 2018-2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего  
общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.Авторская  программа:  Семакин  И.  Г.,  Хеннер  Е.  К.,  Шеина  Т.  Ю.,  издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний». 2013
Для реализации программы используется УМК:
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов. М.:
Бином. Лаборатория знаний
Цели курса: 
1.Развитие  общеучебных  умений  и  навыков  на  основе  средств  и  методов  информатики  и  ИКТ.
2.Овладение умениями работать с различными видами информации.
3.Самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты.

Данный  курс  является  общеобразовательным  курсом  базового  уровня  и  рассчитан   на  изучение
учащимися 10-11 классов в течение 68 часов (в том числе в X классе - 34 учебных часа из расчета 1
час в неделю и в XI классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю).



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Физика»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  « Физика» для 10-11 классов  составлена с учетом   учебного
плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-
2019  учебный  год  и  является   частью  Основной  образовательной  программы  среднего   общего
образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

4. Авторская программа(авторы: Л.С. Хижнякова, А.А. Синявиной, С.А. Холиной ). «Физика. 10-11 »
М.: «Вентана-Граф», 2014год.

Для реализации программы используется УМК

1.Физика. 10,11 класс. Учебник. Авторы: Л. С. Хижнякова, А. А. Синявина, С. А. Холина и др.

2.Физика.   10,11   класс.   Методическое   пособие. Авторы: Л. С. Хижнякова , А.А. Синявина, С. А.
Холина, В. В. Кудрявцев.

3.Физика.  10,11 класс.  Самостоятельные и контрольные работы.  Учебное пособие.  Авторы: Л. С.
Хижнякова, А. А. Синявина, С. А. Холина, В. В. Кудрявцев.

Целями обучения физике являются:

• формирование относительно целостной системы элементов научных знаний,  лежащих в основе
современной физической картины мира;

• понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
• овладение  системой  знаний  об  основных  физических  понятиях,  закономерностях,  физических

законах  и  теориях,  о  научном  методе  познания,  экспериментальных  и  теоретических  методах
исследования  законов  природы,  важнейших  методологических  принципах,  о  наиболее  важных
открытиях в физике, оказавших основополагающее влияние на развитие цивилизации;

• формирование убеждённости в ценности образования, значимости знаний по физике для каждого
человека, независимо от его профессиональной деятельности;

• приобретение умений применять полученные знания для решения физических задач, объяснения
условий протекания физических явлений в природе, принципов действия технических устройств,
рационального природопользования и защиты окружающей среды, для принятия практических
решений в повседневной жизни.

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса физики
как составной части предметной области «Естественные науки».
Содержание обучения физике рассчитано на 3 учебных часа в неделю (204учебных часа за 2 года).
При  трёхчасовом  планировании  больше  времени  уделяется:  а)  изучению  основного  курса;  б)
решению задач с целью подготовки к ЕГЭ по предмету. 



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Химия»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  « Химия» для 10-11 классов  составлена с учетом  учебного 
плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-
2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего общего 
образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская   программа:  Афанасьева  М.Н.  Химия.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы/ М.Н.Афанасьева.-М.: Просвещение, 2018 
 
Для реализации программы используется УМК:
 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман   Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 
уровень/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-М.:Просвещение,2014.  
 Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Г.Е 
Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-М.:Просвещение,2014.  
Предметный курс химии обеспечивает формирование:

1. формирование  системы  химических  знаний  как  компонента  естественно-научной  картины
мира;

2. развитие личности обучающихся,  их интеллектуальное и нравтсвенное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения
в быту и трудовой деятельности;

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование
отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности;

4. формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни.

10 класс –  68 часов (2часа в неделю), контрольных работ – 4, практических работ-6, форма итоговой
аттестации- контрольная работа в новом формате (тест). 
11 класс – 68 часов (2часа в неделю), контрольных работ – 4, практических работ-3, форма итоговой
аттестации- контрольная работа в новом формате (тест) .



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Биология»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «Биология» для 10-11 классов  составлена с учетом  учебного
плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-
2019  учебный  год  и  является   частью  Основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская   программа:  И.Н.Пономарева,  В.С.Кучменко,  О.А.Корнилова,  А.Г.Драгомилов,
Т.С.Сухова, Л.В.Симонова Биология 5-11 классы: программы./И.Н.Пономарева, В.С. кучменко, А.О.
Корнилова и др. – М.: Вентана-Граф,2015.
 Для реализации программы используется УМК:
Пономарева  И.Н.  Биология:  10  класс:  базовый  уровень:  учебник  для   учащихся
общеобразовательных  организаций  /  И.Н.  Пономарева,  О.А.  Корнилова,  Т.Е.  Лощилина   М.:
Вентана-Граф, 2018.

Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных
организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина  М.: Вентана-Граф, 2018.

Данная программа ориентирована на учащихся 10-11 класса.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объеме 68 ч. в год.

Программа предполагает проведение регулярных еженедельных учебных занятий в количестве 2ч. в
неделю, продолжительностью 45 мин.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Астрономия»  для 10-11 классов

Рабочая  программа к учебному курсу  «Астрономия» для 11 классов  составлена с учетом     учебного 
плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 на 2018-
2019 учебный год и является  частью Основной образовательной программы среднего  общего 
образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская программа (Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут.). «Астрономия11» М.: «Дрофа»,
2018год.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в объёме 34 часа в год.  
     
Для реализации программы используется УМК:
Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е
изд., пересмотр. М.: Дрофа, 2018. – 238.

Цели курса 

 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, 

 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;



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Физическая культура»  для 10-11 классов

Рабочая  программа  к  учебному  курсу  «  Физическая  культура»  для  10-11  классов   составлена  с
учетом   учебного  плана   и  годового  календарного  учебного  графика   МКОУ  ЗАТО  Знаменск
Гимназия  №  231  на  2018-2019  учебный  год  и  является   частью  Основной  образовательной
программы среднего общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская   программа:  Авторская  программа:  Физическая  культура:  10-11  классы
общеобразовательных учреждений /В.И. Лях, А.А. Зданевич  /М.:  Просвещение.2015.
Физическая культура.1-11 классы : комплексная программа физического воспитания учащихся В.И
Лях, А.А.Зданевич /авт-сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова. – Волгоград: Учитель.2013  
Для реализации программы используется УМК:
Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы :  учебник для общеобразоват. организаций : базовый
уровень/ В.И.Лях – М.: Просвещение,2014.
  
Целью физического воспитания в гимназии является  содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической культуры обучающегося.     

Слагаемыми  физической  культуры  являются:  крепкое  здоровье,  хорошее  физическое  развитие,
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры,
мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.

Учебный предмет   «Физическая  культура»  ведется   как  обязательный  предмет   при  реализации
образовательной программы среднего общего образования  и на его преподавание отводится 102 часа
в год.



Аннотация к рабочей программе к учебному курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»  для 10-11 классов

Рабочая программа к учебному курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 
составлена с учетом  учебного плана  и годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО 
Знаменск Гимназия № 231 на 2018-2019 учебный год и является  частью Основной образовательной 
программы среднего основного общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих   документов:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН  2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"
4.  Авторская   программа:   А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников  Комплексная  программа.  Основы
безопасности жизнедеятельности (программы общеобразовательных учреждений, 10-11 классы, для
учителей  общеобразовательных  учреждений),  под  общей  редакцией  А.Т.  Смирнова  –Москва:
Просвещение, 2014г.
Для реализации программы используется УМК: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы 
безопасности жизнедеятельности, 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. –Москва
:Просвещение, 2018г.

Данная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов. Предусмотренные данной программой
занятия  проводятся  в  объеме  34  часов.  Программа  предполагает  проведение  регулярных
еженедельных занятий в количестве 1 часа в неделю, продолжительностью 45 минут.
Цель:
 Усвоение  и  закрепление  учащимися  знаний  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного,  техногенного  и  социального  характера,  о  влияниях  их последствий на  безопасность
жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности России
международного  терроризма  и  наркобизнеса;  о  государственной  системе  обеспечения  защиты
н6аселения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организационных
основах  борьбы  с  терроризмом  и  наркобизнесом  в  Российской  Федерации;  об  организации
подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе
террористического  акта,  о  мерах  профилактики  наркомании;  о  роли  здорового  образа  жизни  по
обеспечению демографической безопасности страны;  о правах и обязанностях граждан в области
безопасности  жизнедеятельности;  об  оказании  первой  медицинской  помощи  при  неотложных
состояниях;
 Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции  Российской Федерации
и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; нормативно-
правовых  актов  Российской  Федерации,  определяющих  порядок  подготовки  граждан  к  военной
службе в современных условиях и меры противодействия терроризму



Аннотация к рабочей программе к элективному курсу 
«Индивидуальный проект»  для 10-11 классов

Рабочая программа к элективному курсу  «Индивидуальный проект» для 10-11 классов  составлена с
учетом   учебного  плана   и  годового  календарного  учебного  графика   МКОУ  ЗАТО  Знаменск
Гимназия № 231 на 2018-2019 учебный год и является  частьюОсновной образовательной программы
среднего общего образования  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.
Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
3.СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднегообщего
образования.
5.Авторская  программа для общеобразовательных учреждений Логинов Д.А. Примерная программа
метапредметного курса  «Индивидуальный проект» для образовательных организаций, реализующих
программы среднего общего образования / Д.А.Логинов.- Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018.

Для реализации программы используется учебное пособие Лазарев, В.С. Проектная деятельность в 
школе : учеб. пособие для учащихся 7-11 кл. / В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ,2014.

  Общие цели  курса:

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

-общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 
-развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,  интеллектуальной  и

ценностно-смысловой сферы; 
-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или

вида деятельности; 
-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности,

профессионального самоопределения обучающихся. 

Сроки реализации программы – 2 года, 10 - 11 кл.


