
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 
 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа и геометрии в 10- 
11 классах составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089), 
Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 
10-11 классы. Геометрия.10-11 классы, сост. Т.А.Бурмистрова, -  М.: Просвещение. 2009. 

 
Цели курса: 

· овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

· интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

· формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

· систематическое развитие понятия числа; 
· выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 
образования РФ от 05.03.2004г. №1089) и программами для ОУ по Информатике, 11 классы. 
- М.: Бином. 2007/ автор Угринович Н.Д. в 8-9 классе, Семакин И.Г., Хеннер Е.К., в 10-11 
классе. 

 
Изучение информатики и информационных технологий направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

На основании учебного плана на изучение информатики и ИКТ в 8,10 классах отвод 



 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 
 

Данная рабочая программа по предмету  "Биология"  для  11 классов составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089), авторской 
программой "Биология", авт. В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М.: Дрофа, 2009 
г. 

Цель изучения предмета "Биология": формирование  у  обучающихся представлений 
об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 
человеке как биосоциальном существе; основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии, экологическое образование, ведение здорового образа жизни. 

 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

 
Данная рабочая программа по предмету "Химия" для 11 классов составлена в соответствии 
с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 
образования РФ от 05.03.2004г. №1089), авторской программой "Химия" для 8-11 классов 
ОУ. Сост. Габриелян О.С. - М.: Дрофа. 2009; 
Цели обучения: 

 
1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике. 
2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций. 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

4. Воспитание отношения к химии как одному их фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседненвной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты освоения 
предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

Данная рабочая программа по предмету "Физика" для 11 классов составлена в 
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 
Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089). 

Рабочая программа 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями 
примерной программы среднего общего образования по физике на основе авторской 
программы, программы для общеобразовательных учреждений, М., Просвещение 2007 г.). 



Программа обеспечивает базовый уровень преподавания физики, в ней 
прослеживается последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 
Рабочая программа по предмету "География" для 11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 
Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089), авторов Алексеева  А.И., Липкиной 
Е.К., Николиной В.В. Программы ОУ. География, 6-11 классы. - М.: Просвещение.2008. 
Цели изучения предмета "География": 
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 
- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 
развития с учѐтом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 
и мира; 
- познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 
пространства России и мира; 
- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания; 
- всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ географического 
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 
их взаимозависимости; 
- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре 11 составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства 
образования РФ от 05.03.2004г. №1089) 

 
Целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 
культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 
конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 



своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 
творческий подход в организации здорового образа жизни. 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Рабочая программа по учебному предмету  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   11 класс составлена  в соответствии с 
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 
Министерства образования РФ от 05.03.2004г.  №1089),  на  основе  программы 
общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности, 1-11, под 
ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение. 2011.  
Цели изучения предмета ОБЖ следующие: 
· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; 
· о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности; 

· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

· принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
освоения предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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