Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык» (базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык» для 10 - 11 класса (базовый
уровень) создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
СОО и направлена на достижение следующих целей: - 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; - развитие и совершенствование способности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков;
навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; - освоение знаний о русском языке как
многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; - овладение
умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; - применение
полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литература» (базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 10 - 11 класса (базовый
уровень) создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
СОО и направлена на достижение следующих целей: - воспитание духовно развитой
личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям oтечественной
культуры; - развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции, закрепление представлений о специфике литературы в
ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; - освоение текстов
художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий; - овладение умением чтения
и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории литературы; - выявление в произведениях
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.
Аннотация к рабочей программе по математике (углубленный уровень)
Рабочая программа учебного предмета «Математика (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию)» (углубленный уровень) для 10-11 класса
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на достижение
следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык»
(английский) (базовый уровень)
Программа разработана с учетом основных направлений модернизации среднего общего
образования и с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса и возрастных особенностей школьников.
Рабочая программа ориентирована на развитие и формирование коммуникативной
компетенции учащихся, развитие лингвистических способностей, продолжение познания
культуры стран изучаемого языка, а также воспитание личности ученика через усвоение
общечеловеческих ценностей Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 10 – 11
классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования.
Рабочая программа составлена с учетом требований к результатам обучения,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
общего образования (раздел «Иностранный язык»). Она определяет содержание и
структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
учащихся. В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования учебный предмет
«Иностранный язык» (английский) входит в предметную область «Иностранный язык» и
изучается в 10—11 классах на базовом и углубленном уровне. Данная рабочая программа
составлена для базового изучения предмета из расчета общей недельной нагрузки – 3 часа.
Общее количество часов в 10-11 классе на базовом уровне составляет 204 часа.
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Трудные вопросы русского языка»
Рабочая программа учебного курса «Трудные вопросы русского языка» составлена для
обучающихся 11 класса и направлена на овладение системой знаний и умений по
русскому языку, необходимых для применения в практической деятельности, изучения

смежных дисциплин, продолжения образования, развитие речи и мышления обучающихся
на межпредметной основе. Аннотация к рабочей программе учебного курса «Текстовая
теория и практика» Рабочая программа учебного курса «Текстовая теория и практика»
составлена для обучающихся 10 класса и направлена на повышение общей культуры
ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса, пробуждение у него
стремления к вдумчивому чтению, формирование умения анализировать и
интерпретировать литературное произведение с учетом специфики искусства слова.
Аннотация к рабочей программе по химии Рабочая программа по химии (базовый
уровень) составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта и направлена на достижение следующих целей: освоение знаний о химической
составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях,
законах и теориях; овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, 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, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Аннотация к рабочей программе по географии
Рабочая программа по географии для 10-11 класса создана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Целью
географического образования является формирование у учащегося
 системы географических знаний о целостном, многообразном и динамичном
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

