
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК “Русский язык” под редакцией А.В. Богдановой для 11 класса, 

рекомендованный Министерством  образования и науки РФ  

 

Составители: 

Смирнова Диана Васильевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 
Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

Цели и задачи курса: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

 Основными задачамиреализации содержания обучения являются:  
 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Русский язык 11”. 

Программа направлена на подготовку и успешную сдачу Государственной Итоговой 

Аттестации. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК “Русский язык” под редакцией В.В. Введенской для 11 

класса, рекомендованный  Министерством  образования и науки РФ  

Составители: 

Смирнова Диана Васильевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 
Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

 Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Русский язык 11”. 

Программа направлена на подготовку и успешную сдачу Государственной Итоговой 

Аттестации. 

 

                   

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК “Литература” для 11 класса В.Г. Маранцмана, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ  

Составители: 

Смирнова Диана Васильевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

                Цели и задачи курса: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова.  

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной программы решаются 

следующие задачи: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной речью; 

- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание художественного произведения 

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Литература 11”. 

Программа направлена на подготовку и успешную сдачу Государственной Итоговой 

Аттестации. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК “Литература” для 11 класса В.Г. Маранцмана, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ  

Составители: 

Смирнова Диана Васильевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Смирнова Марина Юрьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

                Цели и задачи курса: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова.  

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной программы решаются 

следующие задачи: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной речью; 

- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание художественного произведения 

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Литература 11”. 

Программа направлена на подготовку и успешную сдачу Государственной Итоговой 

Аттестации. 

                   

                    



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе (база) по УМК «Физика 11» авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой, Москва, Просвещение, 

2017;  учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендованный   

Министерством образования и науки РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи курса: 

В процессе изучения физики реализуются следующие цели:  

      - освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующие 

эти явления; законах, которым они подчиняются; о внутреннем строении 

вещества; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира. 

- развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

         - формирование у обучающихся представлений о физической картине 

мира. 

На основе сформулированных выше целей изучение физики в основной школе 

решает следующие задачи:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях физических величинах, характеризующих 

эти явления;  

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 

     - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации,  

      - ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных     потребностей человека. 
 

Составитель: 

Боженко Татьяна Витольдовна 

учитель физики высшей категории 

 МАОУ гимназии № 1 

 

 



 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе (профиль) по УМК «Физика 11» авторы Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой, Москва, 

Просвещение, 2017; учебник для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованный   Министерством образования и науки РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

Цели и задачи курса: 

В процессе изучения физики реализуются следующие цели:  

      - освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующие 

эти явления; законах, которым они подчиняются; о внутреннем строении 

вещества; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира. 

- развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

         - формирование у обучающихся представлений о физической картине 

мира. 

На основе сформулированных выше целей изучение физики в основной школе 

решает следующие задачи:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях физических величинах, характеризующих 

эти явления;  

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 

     - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации,  

      - ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных     потребностей человека. 
 

Составитель: 

Боженко Татьяна Витольдовна 

учитель физики высшей категории 

 МАОУ гимназии № 1 

 

 



 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по математике 

для 11 класса 

(социально-экономический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год. 

 

Цель 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; 

 

 Задачи курса: 

Обучения: овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие; получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации. 

Развития: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

математической речи; сенсорной сферы; двигательной моторики; внимания;  

памяти; навыков  само и взаимопроверки. 

Воспитания: культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики   для научно-

технического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности; 

ответственности.  

 

Составитель: 

Осипова Елена Анатольевна 

учитель математики МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по математике 

для 11 класса 

(физико-математический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год. 

 

Цель 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; 

 

 Задачи курса: 

Обучения: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие; получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации. 

Развития: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 

двигательной моторики; внимания;  памяти; навыков  само и взаимопроверки. 

Воспитания: культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики   для научно-технического прогресса; 

волевых качеств; коммуникабельности; ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Осипова Елена Анатольевна 

учитель математики МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 11 класса 

 

 Составитель: 

Помирчий Александр Семенович 

педагог-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

- формирование умений предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Программа концентрирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

по истории 

для 11 класса 

Срок реализации: 2021 - 2022 учебный год 

 

Настоящая рабочая программа основана на Федеральном компоненте  Государственного стандарта 
основного общего образования и  Примерной программе основного общего образования  по истории МО 

РФ 2004 г. и авторской программе О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва (М., Дрофа, 2009 г.) 

 Учебник:  «История. Россия и мир. ХХ век» (О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В.Пономарёв, 
В.А.Рогожкин, Москва, «Дрофа», 2009 г. 

Учебно-методический комплект: учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. 

Клокова, М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2009 г, методическое пособие к учебнику 

Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М.: «Новый учебник», 2007, тесты по истории России Саяпина В.В., 
Ростов – на - Дону: «Легион» 2009. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 
Курс «История. Россия и мир. ХХ век» отражает основные этапы, процессы, события истории нашего 

отечества и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века. В центре курса находится история 

России, что и определяет его структуру. Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину 
Российской Федерации, поэтому материал по отечественной истории занимает столь большое место в 

учебнике. 

Методической основой программы курса являются цивилизационный подход в сочетании со ста-

диальным, теория модернизации и представление о многофакторности исторического процесса. 

Основными задачами данного курса являются: 

систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исто-

рических знаний учащихся; 
обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории че-

ловечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях 

общеисторического развития в разные эпохи; 

представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-следственных  связей, 

умения оперировать основными научными понятиями; 

осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом сообществе, 
ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в 

мировую культуру; 

воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации   
(расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и 

современным культурам; 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции — 

неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, 
националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального ком-

промисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по экономике 

для 10 - 11 класса 

 

Составитель: 

Мягкова Наталья Петровна,  

учитель истории и обществознания  

 МАОУ гимназии № 1,  

высшая  квалификационная категория 
 

Срок реализации: 2021-2024 уч. год 

Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов обучения и предназначена для изучения экономике в 10-11 профильных 

классах социально-экономического направления. 

Программа призвана помочь выпускникам осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей  профессиональной деятельности.  

Используемый учебно-методический комплект: Хасбулатов Р. И. Экономика: 10-11 

классы: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. - М.: Дрофа, 2020.  

 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю)  

Сроки реализации программы: 2021 – 2024 учебный год 

 Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более 

значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым 

экономическим реалиям. Особая роль предмета заключается в формировании 

экономического мышления ученика. Он осознанно включается в экономические 

отношения, становится полноправным участником хозяйственной деятельности сначала на 

микроуровне, внутри семьи. Следующий этап — изучение макроэкономики — позволит 

ему понять процессы, происходящие в экономике страны и мира в целом. 

 Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В  структуре заданий 

государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%. 

От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит способность ученика 

самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, связанную с финансами, 

расходами, бизнесом и т. п.  

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению 

и самореализации. Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих 

целей:  

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества;  



2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности;  

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

свои решения для себя и окружающих;  

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний;  

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию;  

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика;  

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по праву 

 10-11 класс 

 

Составитель: 

Тищенко Лидия Ивановна, 

учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2020-2021, 2021-2022 учебный год  

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

3. Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (Приказ Министерства образования 

РФ от 30.06.1999 № 56); 

4.  Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по обществознанию;  
5. Примерной программы по праву, ориентированной на Федеральный 

компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по праву (профильный уровень); 

6. Авторской программы А.И.Матвеева по праву, 10-11 классы 

(профильный уровень); Авторской программы по учебному курсу 

«Право», 10-11 классы (профильный уровень) под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук, Л.Н. Боголюбова; 

7. Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019 учебный год». 

Цели курса:  

1. Формирование углубленного интереса к праву; 

2. Создание основы для становления правовой компетенции 

обучающихся и оказание помощи в осознанном выборе модели 

дальнейшего профессионального образования; 



Задачи курса: 

1. 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; 

2. Содействие развитию профессиональных  склонностей в 

ответственный период социального взросления человека, его 

познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции, способности к самоопределению и самореализации;   

3. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку.  

4. 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; 

5. Ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями, моделями 

поведения в обществе и подготовки к продолжению социально-

гуманитарного образования в системе профессионального 

образования; 

6. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально – правовой сфере, учебных задач в образовательном 

процессе;  

7. Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 

закону, к самостоятельности принятию решений;  

8. Воспитание правомерной реализации гражданской позиции и 

гражданской ответственности, уважения к праву, приверженности 

демократическим правовым принципам, культуры поведения в 

рамках общественных норм и правил; 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по финансовой грамотности 

для 10 - 11 класса 

 

Составитель: 

Мягкова Наталья Петровна,  

учитель истории и обществознания  

 МАОУ гимназии № 1,  

высшая  квалификационная категория 
 

Срок реализации: 2021-2022 уч. год 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям. Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности 

(основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным 

программам. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 10-11 классов в сфере экономики семьи.  

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 

• Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю.Завьялов -  М.: ВАКО, 2018. 

Курс рассчитан на 70 часов: 35 часов - в 10 классе, 35 часов - в 11 классе. 

Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной 

программы как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков в 

общеобразовательной организации; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, где она является 

основной (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), а также в иных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 



АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по обществознанию  

для10-11 класса 

профильный уровень 

 

Составитель: 

Тищенко Лидия Ивановна,  

учитель истории и обществознания  

 МАОУ гимназии № 1,  

высшая  квалификационная категория 

 

       Срок реализации рабочей программы: 2020-2021, 2021-2022 учебный год.  

      Рабочая программа составлена на основе требований:         

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Среднее (полное) общее образование (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413);  

2. Закона РФ «Об образовании».2013; 

3. Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (Приказ Министерства образования 

РФ от 30.06.1999 № 56); 

4. Кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена по обществознанию; 

5. Авторской программы по обществознанию под редакцией академика 

РАО, доктора педагогических наук, Л.Н.Боголюбова.  

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

Цель изучения курса:  

 Развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности личному 

к самоопределению и самореализации;  

Задачи изучения курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 



 освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни современного 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний, умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, в различных 

сферах, для соотнесения своих действий с действиями других людей и с 

нормами поведения, установленными законом; 

 формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

непреходящим ценностям национальной культуры 

    

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по УМК “Horizonte 10” для 11 класса авторов М.М. Аверина, Ф. 

Джина, Л. Рормана, рекомендованный Министерством образования и науки РФ по 

немецкому языку. 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы – 2021-2022 учебный год.  

 

Цели и задачи курса: 

Цель курса – развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и 

речевой компетенций и развитие межкультурной компетенции с учетом взаимодействия 

культур нескольких изучаемых языков. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

1. Способствовать формированию сознательного отношения к процессу учения; развивать 

умения ставить перед собой учебные цели и планировать действия по их достижению; 

2. Развивать познавательные и учебные компетенции; формировать толерантное 

отношение к проявлениям культуры других народов; воспитывать уважение к истории и 

культуре народов России;  

3. Прививать правила речевого этикета; воспитывать чувство прекрасного; 

 воспитывать сознательное отношение к окружающей среде;  

4. Создавать возможности для развития социально-личностных компетенций; развивать 

память и воображение;  

5. Способствовать формированию коммуникативной компетенции.  

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Horizonte 10” и 
рассчитана на 68 часов в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

Зайцева Оксана Геннадьевна  

учитель немецкого языка МАОУ гимназии №1, высшей 

квалификационной категории 

Паламарчук Ольга Владимировна 

учитель немецкого языка МАОУ гимназии№1, первой 

квалификационной категории 



 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК «Starlight» («Звездный английский») для 11 класса 

(профильный уровень) авторов К. М. Баранова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс, 

Р.П. Мильруд, Просвещение, рекомендованный Министерством образования РФ 

 

Составитель: 

Акопьян С.В., 

учитель английского языка 

 МАОУ гимназии № 1,  

первая квалификационная категория 

 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год 

 

Основные цели курса:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; 

приобретение опыта творческой деятельности  

 развитие общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих 

освоение языка и культуры 

 

Программа направлена на развитие общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность и конкурентоспособность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование. Программа реализует личностно-

ориентированный, коммуникативно-когнитивный, социокультурный и деятельностный 

подходы к обучению и воспитанию школьников. Предлагаемый курс также отвечает 

требованиям европейских стандартов (Common European Framework – 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком) и  позволяет 

подготовиться к успешному прохождению итоговой аттестации.  

 

 

 

 

 



                                                 АННОТАЦИЯ  

                                           к рабочей программе 

                                                    по химии 

                                                 для 11 класса    

Рабочая программа по химии в 11  классе составлена на основе авторской 

программы О.С.Габриеляна (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 3-е  издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2011) и УМК О.С. Габриеляна 

«Химия 11 класс». 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазарева Наталья Петровна 

учитель химии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

 • на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

         



                                                АННОТАЦИЯ  

                                           к рабочей программе 

                                                   по химии 

                                               для 11 класса    

Рабочая программа по химии в 11  классе составлена на основе авторской 

программы О.С.Габриеляна (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 3-е  издание, 

переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2011) и УМК О.С. Габриеляна 

«Химия 11 класс». 

 

 

 

 

Составитель: 

Лазарева Наталья Петровна 

учитель химии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

 • на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по географии 

для 11 класса 

 

Составитель: 

 Русакова Тамара Владимировна 

учитель географии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 
Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины. 

Изучение географии в 10 классе направлено на достижение следующих основных задач: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично 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 и 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. 

 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

географическое образование должно обеспечить выпускникам высокую географическую 

грамотность, призвано сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 

мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. Концептуальной 

основой систематического курса географии для основной школы являются идеи интеграции 

учебных предметов; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций). 
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