
 

Аннотация к рабочей программе по  11 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Алгебра и 
начала 
анализа 

11а  136 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего общего 
образования по 
алгебре и началам 
анализа.  

. Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва, Н.Е. Фёдорова 
и др. Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый и 
углублённый уровни). 
11 класс. – М.: 
Просвещение 

Будинская 
И.Ю. 

овладение системой 
математических знаний 
и умений, 
необходимых для 
применения в 
практической 
деятельности, изучения 
смежных дисциплин 
(не требующих 
углубленной 
математической 
подготовки), 
продолжения 
образования; 
интеллектуальное 
развитие, 
формирование качеств 
личности, 
необходимых человеку 
для полноценной 
жизни в современном 
обществе, 
свойственных 
математической 
деятельности: ясность 
и точность мысли, 
критичность 
мышления, интуиция, 

Тригонометрические 
функции Производная и 
ее геометрический смысл 
Применение производной 
к исследованию функций 
Первообразная и интеграл 
Комбинаторика Элементы 
теории вероятностей 
Комплексные числа 
Уравнения и неравенства 

 

 



логическое мышление, 
элементы 
алгоритмической 
культуры, 
пространственные 
представления, 
способность к 
преодолению 
трудностей 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Биология. 
Общая 
биология. 

11а  34 ФКГОС, 
Программа 
среднего общего 
образования. 
Биология. Общая 
биология. 10-11 
классы. Авторы: 
Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г., 
Сонин Н.И. 

Общая Биология: 
учебник для 11 кл. 
общеобразовательных 
учреждений /В.Б. 
Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. Сонин. 
– М.: Дрофа, 2006. 

Саркисян С.Р. Формирование общей 
биологической 
грамотности и 
научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Развитие у учащихся 
высокой 
биологической, 
экологической, 
природоохранительной 
грамотности; 
приобщение к 
познавательной 
культуре как системе  
научных ценностей, 
накопленных 
обществом в сфере 
биологической науки. 

1. Учение об эволюции 
органического мира. 
2. Развитие жизни на 
земле. 
3. Происхождение 
человека. 
4. Биосфера, ее структура 
и функции. 
5. Жизнь в сообществах. 
Основы Экологии. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 11 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Геометрия 11а   ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего общего 
образования по 
геометрии 

Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и 
др. Геометрия 
(базовый и 
углублённый 
уровни). 10–11 
класс  – М.: 
Просвещение 

Будинская 
И.Ю. 

• формирование 
представлений о 
математике как 
универсальном языке 
науки, средстве 
моделирования 
явлений и процессов, 
об идеях и методах 
математики;  
• развитие 
логического 
мышления, 
пространственного 
воображения, 
алгоритмической 
культуры, 
критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для 
обучения в высшей 
школе по 
соответствующей 
специальности, в 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
• овладение 
математическими 
знаниями и 

Метод координат в 
пространстве. 
Цилиндр, конус, шар 
Объемы тел. 

 



умениями, 
необходимыми в 
повседневной жизни, 
для изучения 
школьных 
естественнонаучных 
дисциплин на 
базовом уровне, для 
получения 
образования в 
областях, не 
требующих 
углубленной 
математической 
подготовки; 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Литература 11а  102 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего общего 
образования по  

. Агеносов В.В. Русская 
литература XX  века. 11 
класс: Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений: В 2ч. – М., 
«Дрофа», 

Устинова С.Е. • приобщить 
учащихся к искусству 
слова, богатству 
русской классической и 
мировой литературы, 
познакомив с 
классическими 
образцами мировой 
словесной культуры; 
• сформировать 
основу литературного 
образования путём 
чтения и изучения 
художественных 
произведений, 
знакомства с 
биографическими 
сведениями о мастерах 
слова и историко-
культурными фактами, 
необходимыми для 
понимания 
включённых в 
программу 
произведений; 

Литература конца 19 
начала 20 веков. 
Серебряный век русской 
поэзии Литература 20-30 
годов 20 века Тема 
Великой Отечественной 
войны в русской 
литературе XX века. 
Литература 50-90 годов 20 
века Литература конца 20 
– начала 21 веков 
Литература русского 
зарубежья 
 



• расширить 
читательский кругозор 
учащихся; 
• повысить 
качество чтения; 
• способствовать 
духовному развитию и 
совершенствованию 
учеников; 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 11 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Обществозн
ание 

11а  102 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего общего 
образования по  

Обществознание. 11 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: профил. 
уровень / [Л.Н. 
Боголюбов, А.Ю. 
Лазебникова, А.Т. 
Кинкулькин и др.]; под 
ред. Л.Н. Боголюбова 
[и др.]. М.: 
Просвещение 

Розов И.И. • развитие личности в 
ответственный период 
социального 
взросления человека, ее 
познавательных 
интересов, 
критического 
мышления в процессе 
восприятия 
социальной;• воспитан
ие общероссийской 
идентичности, 
гражданской 
ответственности, 
уважения к социальным 
нормам; 
приверженности 
гуманистическим и 
демократическим 
ценностям, 
закрепленным в 
Конституции 
Российской Федерации; 
• освоение на уровне 
функциональной 
грамотности знаний, 
необходимых для 
социальной адаптации: 

Социальное развитие 
современного общества 
 Политическая жизнь 
современного общества 
Духовная культура 
Современный этап 
мирового развития 
 



об обществе; основных 
социальных ролях; 
позитивно 
оцениваемых 
обществом качествах 
личности, 
позволяющих успешно 
взаимодействовать в 
социальной среде; 
сферах человеческой 
деятельности; способах 
регулирования 
общественных 
отношений; 
механизмах реализации 
и защиты прав человека 
и гражданина; 
• овладение умениями 
познавательной, 
коммуникативной, 
практической 
деятельности в 
основных характерных 
для подросткового 
возраста социальных 
ролях; 

 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе по праву 11 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Право 11а  34 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего общего 
образования по 
праву 

. Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. Право, 10-11 
класс, Базовый и углублен
ный уровни. М.: 
Просвещение, 2016. 

Розов И.И. совершенствование 
правовой подготовки 
старшеклассников, 
воспитание правовой 
культуры 
совершенствование 
правовой подготовки 
старшеклассников, 
воспитание правовой 
культуры 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
 КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО  
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа
, автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Русский 
язык 

68 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
образованя 
по 
русскому 
языку 

Русский язык. 
10-11 классы. 
В.Ф.Греков, 
С.Е.Крючков, 
Л.А. Чешко. 
Учебное 
пособие  
для10-11 
классов 
общеобразоват
ельных 
учреждений.  
М., 
Просвещение 

Устинова С.Е.  воспитание гражданина и патриота; 
дальнейшее развитие и совершенствование 
способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; 
готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  
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.  
 

Синтаксис простого 
предложения 
Синтаксис сложного 
предложения 
Способы передачи чужой 
речи 
Комплексный анализ текста 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе  по физике 11-а класс  (2018-2019 уч. год) 
 
Название 

курса 
Класс Кол-во 

часов 
Программа, автор Учебник Цель курса Структура курса 

Физика 11 68 Данная рабочая программа 
составлена на основе федерального 
компонента Государственного 
стандарта среднего (полного) 
общего образования, на базе 
Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по 
физике (базовый уровень) и 
авторской программы Г.Я. 
Мякишева (Сборник программ для 
общеобразовательных учреждений: 
Физика. 10 – 11 кл. /Н.Н. 
Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: 
Просвещение, 2006 год) – М.: МЦ 
ВОУО ДО, 2012. – 120с.ISBN 978-5-
905442-05-6) 
 

Г.Я.Мякишев
,Б.Б.Буховцев
,Н.Н.Сотский
Физика – 11 

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической 
картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; овладение 
умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и 
умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. В 
соответствии с предлагаемой программой курс физики должен 
способствовать формированию и развитию у учащихся 
научных знаний и умений. 
 

1. Основы 
электродинамики 
(продолжение) 
2. Колебания и 
волны 
3. Оптика 
4.  Квантовая 
физика 
5. Астрономия 
 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 11 класса 

Назван
ие 

курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа
, автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

химия 11а 34 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я по химии 

Рудзити
с Г.Е., 
Фельдма
н Ф.Г., 
Химия. 
Основы 
общей 
химии. 
11 класс. 
– М.: 
Просве
щение 

Дорофеева 
Ю.В. 

освоение знаний о химической составляющей 
естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятий, 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 к 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. 
 

Строение атома и 
периодический закон 
Строение вещества 
Химические реакции 
Вещества и их свойства 
Химия и жизнь 
Химический практикум 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по экономике 11 класса 

Название 
курса 

Класс Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Экономика 
 

11а  68 ФКГОС, 
примерная 
программа 
среднего общего 
образования  

. Экономика (Основы 
экономической теории). 
Учебник для 10-11 
классов в 2 книгах. 
Углубленный уровень / 
под ред. С.И. Иванова. 
10-11 классы. М. 

Розов И.И. • развитие 
гражданского 
образования, 
экономического образа 
мышления, 
потребности в 
получении 
экономических знаний 
и интереса к изучению 
экономических 
дисциплин, 
способности к личному 
самоопределению и 
самореализации; 
• воспитание 
ответственности за 
экономические 
решения, уважения к 
труду и 
предпринимательской 
деятельности; 
• освоение 
системы знаний об 
экономической 
деятельности и об 

Валовой 
внутренний продукт и 
национальный доход. 
Макроэкономическое 
равновесие. 
Экономический цикл. 
Занятость и безработица. 
Инфляция. 
Экономический рост 
Экономика и государство 
Международная торговля 
и валютный рынок. 
Международное движение 
капиталов. Экономика 
современной РОССИИ 
 



экономике России для 
последующего 
изучения социально-
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин в 
учреждениях системы 
среднего и высшего 
профессионального 
образования и для 
самообразования; 
• овладение 
умениями получать и 
критически 
осмысливать 
экономическую 
информацию, 
анализировать, 
систематизировать 
полученные данные; 
подходить к событиям 
общественной и 
политической жизни с 
экономической точки 
зрения; 
• освоение 
способов 
познавательной, 
коммуникативной, 
практической 
деятельности, 
необходимых для 
участия в 



экономической жизни 
общества и 
государства; 
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