
Аннотации к рабочим программам
Среднее общее образование

Рабочие программы по русскому языку для 10-11 классов составлены
на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по
русскому языку (базовый уровень). - М.: Дрофа, 2008 и авторской программы
Н.Г.  Гольцовой,  Программа  курса  «Русский  язык»  для  10-11  классов
общеобразовательных учреждений. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2010 

Цели  программы:  повторение,  обобщение,  систематизация  и
углубление  знаний  по  русскому  языку,  полученных  в  основной  школе,
подготовка к сдаче ЕГЭ. 

Рабочие программы по литературе  для 10-11 классов составлены на
основе  Примерной  программы среднего (полного)  общего образования  по
литературе  (базовый  уровень).-  М.:  Дрофа,  2008  и  авторской  программы
Г.С.Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаевой, Программа по литературе для 5-
11 классов общеобразовательной школы. – М.: «ТИД «Русское слово – РС»,
2010 

Цель  программы:  формирование  умений  творческого  углубленного
чтения,  читательской  самостоятельности,  постижение  своеобразия
творческой личности писателя и его литературного наследия. 

Рабочие  программы  по  английскому  языку  для  10-11  классов
составлены  на  основе  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего
образования  по  иностранным языкам.  Английский язык.  Среднее  (полное)
образование (базовый уровень)  -  М.:  Дрофа,  2008 и  авторской программы
М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, Программа курса «Английский язык с
удовольствием» - Титул, 2010 

Рабочие программы по математике  для 10-11 классов составлены на
основе  Примерной  программы среднего (полного)  общего образования  по
математике (профильный и базовый уровень) - М.: Дрофа, 2008, авторской
программы  С.М.  Никольского,  М.К.  Потапова,  Н.Н.  Решетникова,  А.В.
Шевкина, Программа по алгебре и началам математического. Анализа. – М.:
Просвещение, 2010 и авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова,
С.Б.  Кадомцева,  Программа  по  геометрии  (  профильный  уровни)  –  М.:
Просвещение, 2010 

Цели программы:  формирование  представлений  об  идеях  и  методах
математики;  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, овладение языком математики в устной
и  письменной  форме,  математическими  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  изучения  школьных  естественно-научных  дисциплин,



продолжения  образования  и  освоения  избранной  специальности  на
современном  уровне;  развитие  логического  мышления,  алгоритмической
культуры,  пространственного  воображения,  математического  мышления  и
интуиции,  творческих  способностей,  необходимых  для  продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности. 

Рабочие  программы  по  информатике  и  ИКТ  для  10-11  классов
составлены  на  основе  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего
образования  по  информатике и  информационным технологиям (базовый  и
профильный уровни) - М.: Дрофа, 2008, авторской программы И.Г. Семакина,
Е.К.  Хеннера  Г.С.Меркина,  Программа  курса  «Информатика  и  ИКТ»
(базовый уровень) для 10-11 классов средней общеобразовательной школы -
БИНОМ,  2010,  авторской  программы  И.Г.  Семакина,  Т.Ю.  Шеина,  Л.В.
Шестакова, Программа курса «Информатика и ИКТ « (профильный уровень)
для 10-11 классов средней общеобразовательной школы, - Бином, 2010 

Цель программы:  освоение и систематизация знаний,  относящихся к
математическим объектам информатики;  построению описаний объектов и
процессов,  позволяющих  осуществлять  их  компьютерное  моделирование,
овладение  умениями  строить  математические  объекты  информатики,
воспитание культуры проектной деятельности, приобретение опыта создания,
редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи  информационных
объекты различного типа с помощью современных программных средств на
базовом и профильном уровнях. 

Рабочие  программы  по  истории  для  10-11  классов  составлены  на
основе  Примерной  программы среднего (полного)  общего образования  по
истории  (базовый  уровень)  -  М.:  Дрофа,  2008,  авторской  программы Н.С.
Борисова, История России с древнейших времен до конца 19 века (базовый
уровень)  10  класс,  авторской  программы  А.А.  Левандовского,  Ю.  А.
Щетинова, В.С. Морозовой, - М.: Просвещение, 2010, авторской программы
В.И. Уколовой, А.В. Ревякина, - М.: Всеобщая история. Новейшая история, -
М.: Просвещение, 2010 и авторской программы А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева,
Новейшая  история  зарубежных  стран,  11  класс  (базовый  уровень)  –  М.:
Просвещение, 2010 

Цель  программы:  воспитание  патриотизма,  освоение  знаний  о
важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной  истории
овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умение
работать с различными источниками исторической информации. 

Рабочие  программы  по  обществознанию  для  10-11  классов
составлены  на  основе  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего



образования  по  обществознанию  (базовый  уровень)  -  М.:  Дрофа,  2008  и
авторской  программы  Л.Н.  Боголюбова,  Н.И.  Городецкой,  Л.Ф.  Ивановой,
А.Ф.  Матвеевой,  Обществознание  (базовый  уровень)  10-11  класс.  -  М.:
Просвещение, 2010 

Цели  программы:  развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее
духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического
образа  мышления,  социального  поведения;  освоение  системы  знаний  об
экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом  регулировании  общественных  отношений;  овладение  умениями
получать и критически осмысливать социальную информации. 

Рабочие программы по географии  для 10-11 классов составлены на
основе  Примерной  программы среднего (полного)  общего образования  по
географии (базовый уровень) - М.: Дрофа, 2008 

Цели  программы:  освоение  системы  географических  знаний  о
целостном,  многообразном  и  динамично  изменяющемся  мире,  овладение
умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы  для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов  и  явлений,  использование  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  разнообразных  географических  методов,  знаний  и
умений, а также географической информации. 

Рабочие  программы  по  биологии  для  10-11  классов  составлены  на
основе  Примерной  программы среднего (полного)  общего образования  по
биологии (базовый уровень) - М.: Дрофа, 2008 и авторской программы И.Б.
Агафонова,  В.И.  Сивоглазова,  Программа  среднего  (полного)  общего
образования по биологии 10—11 классы (базовый уровень) – М.: Дрофа, 2011

Цели  программы:  овладение  умениями  применять  биологические
знания  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы,
жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать  информацию  о
современных достижениях в области биологии, о факторах здоровья и риска,
работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях. 

Рабочие программы по физике для 10-11 классов составлены на основе
Примерной программы среднего (полного)  общего образования  по  физике
(профильный  уровень).-  М.:  Дрофа,  2008  и  авторской  программы  В.А.
Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина, А.Ю. Пентина, Н.С. Пурышева. –
М.: Просвещение, 2010 

Цели  программы:  освоение  знаний  о  методах  научного  познания
природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных  закономерностях;  овладение  умениями



проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; применение
знаний  по  физике,  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для
решения  практических,  жизненных  задач,  рационального
природопользования.

Рабочие программы по химии для 10-11 классов составлены на основе
Примерной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  химии
(базовый и профильный уровни) - М.: Дрофа, 2008 и авторской программы
О.С.  Габриеляна,  Программа  курса  химии  для  10-11  классов  (базовый
уровень),  Программ курса  химии  для  10-11 классов  общеобразовательных
учреждений (профильный уровень) – М.: Дрофа, 2010 

Рабочие  программы  по  физической  культуре  для  10-11  классов
составлены  на  основе  Примерной  программы  среднего  (полного)  общего
образования по физической культуре (базовый уровень) - М.: Дрофа, 2008 и
авторской  программы  В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевича,  Комплексная  программа
физического воспитания. – М.: Просвещение, 2010 

Цели  программы:  укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому
физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям
и  навыкам,  приобретение  необходимых  знаний  в  области  физической
культуры и спорта. 

Рабочие программы по ОБЖ для 10-11 классов составлены на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности.- М.: Дрофа, 2008 и авторской программы
А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, Основы безопасности жизнедеятельности.
Комплексная программа. – М.: Просвещение, 2011


