
Аннотация к рабочей программе 

по информатике и ИКТ среднего общего образования для 10-11 классов

(базовый уровень)

Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ   среднего  общего

образования  для  10-11  классов  (базовый  уровень)  адресована  учителям

информатики, работающим по  авторской программе по информатике и ИКТ

Угриновича Н.Д.  для  10-11  классов  (базовый  уровень)  (Информатика.

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы, составитель

М.Н. Бородин, 6-е издание. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012).

Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование

учебников:

Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  10  класса  /  Н.Д. Угринович.  –

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;

Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  11  класса  /  Н.Д. Угринович.  –

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012;

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень

учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе 

по основам безопасности жизнедеятельности среднего общего

образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности

среднего  общего  образования  для  10-11  классов  (базовый  уровень)

адресована  учителям  ОБЖ,  работающим  по  авторской  программе

А.Т. Смирнова  программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы

безопасности  жизнедеятельности.  1-11  классы  /под  общей  редакцией

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2008.

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано  на  использование

учебников:

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для

общеобразоват. учреждений /  А.Т. Смирнов,  Б.И. Мишин,  В.А, Васнев;  под

общ.  ред.  А.Т. Смирнова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во

«Просвещение». – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 223 с

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для

общеобразоват. учреждений /  А.Т. Смирнов,  Б.И. Мишин,  В.А, Васнев;  под

общ.  ред.  А.Т. Смирнова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во

«Просвещение». – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 176 с

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для

общеобразоват.  учреждений:  базовый  и  прфил.  уровни  /  А.Т. Смирнов,

Б.О. Хренников;  под  общ.  ред.  А.Т. Смирнова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. – 303 с

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для

общеобразоват. учреждений /  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;  под общ. ред.

А.Т. Смирнова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2009. – 304 с

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по географии среднего общего

образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по географии среднего общего образования для 10-11

классов (базовый уровень)  адресована  учителям географии,  работающим по

авторской  программе  Максаковского  В.П.  «География  10  –  11  класс»,

размещенной  на  сайте  Белгородского  регионального  института  повышения

квалификации  и   профессиональной  переподготовки  специалистов

(http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist1.asp); Федеральному

компоненту государственного стандарта; Федеральному базисному учебному плану –

М.: Дрофа, 2008 и ориентированному на учащихся 10 – 11 классов. 

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

В.П.Максаковский  «География.  Экономическая и социальная география

мира» –  М.: изд. «Просвещение» - 2007.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень

учебно-методических средств обучения.

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist1.asp


Аннотация к рабочей программе по географии среднего общего

образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по географии среднего общего образования для 10-11

классов (базовый уровень)  адресована  учителям географии,  работающим по

Примерной программе среднего (полного)  общего образования по географии

(базовый  уровень)  «География  мира»  (X –  XI  классы); Федеральному

компоненту государственного стандарта; Федерального базисного учебного плана – М.:

Дрофа, 2008 и ориентирована на учащихся 10 – 11 классов. 

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано   на   использование

учебников:

В.П.Максаковский  «География.  Экономическая и социальная география

мира» –  М.: изд. «Просвещение» - 2007.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно-тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень

учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по литературе среднего общего

образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа разработана для 10-11классов  на основе авторской

Программы  общеобразовательных  учреждений  по  литературе  для  5  –  11

классов  /  авт.-сост.  Г.  И.  Беленький,  М.М.  Голубков,  Г.Н.  Ионин,  Э.  А.

Красновский, Ю.И. Лыссый, М.А. Снежневская, О.М. Хренова/ под ред. Г. И.

Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: «Мнемозина», 2009. 

Преподавание   курса  ориентировано   на   использование  учебно-

методического комплекса:

 Литература.  10  класс.   Учебник   для  общеобразоват.  Учреждений

(базовый уровень). В 2 ч. / Г.И. Беленький, Ю.И. Лысый, Л.Б. Воронин    (и

др.).– 2-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2010, 2011.

3.  Литература.  11  класс.   Учебник   для  общеобразоват.  Учреждений

(базовый уровень). В 2 ч. / Г.И. Беленький, Ю.И. Лысый, Л.Б. Воронин    (и

др.).– 2-е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2011, 2012.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -

тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-

измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);

содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.

  Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий 

семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; учебно - тематический план; календарно - тематическое 

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные 

материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно); содержание 

программы  учебного предмета; формы и средства контроля; перечень 

учебно-методических средств обучения.



Аннотация

к рабочей программе по мировой художественной культуре 

среднего общего образования для 10-11 классов (базовый уровень)

     Рабочая программа по мировой художественной культуре среднего общего

образования  для  10-11  классов  (базовый  уровень)  адресована  учителям

изобразительного  искусства,  работающим  по  Программе  Л.А.Рапацкой.

(Мировая  художественная  культура.  Программы  курса:  5-9  кл.;  10-11  кл.

/Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2014). 

      Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование

учебников:

Л.А.Рапацкая. «Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях: 

[учебник] / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.

Л.А.Рапацкая. «Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях: 

[учебник] / Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий

семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные 

материалы, критерии оценивания  и обновляется ежегодно); содержание 

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку среднего общего

образования для 10-11 классов (профильный уровень)

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для средней 

(полной) школы (профильный уровень) по русскому языку для 10-11 классов /

А. И. Власенков, М: «Просвещение» 2011 г и учебника «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи 10-11 классы. » / Сост. А.И.Власенков, Л. М. 

Рыбченкова, М: «Просвещение» 2012 г.

  Рабочая  программа представляет собой целостный документ, включающий 

семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; учебно - тематический план; календарно - тематическое 

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные 

материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно); содержание 

программы  учебного предмета; формы и средства контроля; перечень 

учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического

анализа среднего общего образования для 10-11 классов (базовый

уровень)

Рабочая  программа  по  алгебре  и  началам  математического  анализа

среднего  общего  образования  для  10-11  классов  (базовый  уровень)

адресована  учителям  математики,  работающим  по  Программе  для

общеобразовательных  учреждений:  Алгебра  и  начала  математического

анализа. 10-11 классы. /сост. Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009.

Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование

учебника:

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник  для

общеобразовательных учреждений / [А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П.

Дудницен и др.] под ред. А.Н. Колмогорова. – 21-е изд. – М.: Просвещение,

2012. – 384с.

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического

анализа среднего общего образования для 10-11 классов (профильный

уровень)

Рабочая  программа  по  алгебре  и  началам  математического  анализа

среднего  общего  образования  для  10-11  классов  (профильный  уровень)

адресована  учителям  математики,  работающим  по  Программе  для

общеобразовательных  учреждений:  Алгебра  и  начала  математического

анализа. 10-11 классы. - /сост. Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009.

Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование

учебников:

Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.

Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс:  учебник  для

общеобразовательных  организаций:  базовый  и  углубл.  уровни  /  [С.М.

Никольский,  М.К.  Потапов,  Н.Н.  Решетников,  А.В.  Шевкин].  –  М.:

Просвещение, 2014.- 431с.- : ил.- (МГУ - школе).

Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.

Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11  класс:  учебник  для

общеобразовательных  организаций:  базовый  и  углубл.  уровни  /  [С.М.

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. 

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по английскому яз�ку среднего общего

образования для 10-11 классов 

   Рабочая программа по английскому языку среднего общего образования

для 10-11 классов  адресована учителям английского языка, работающим по

Стандартам среднего (полного) общего образования по иностранному языку;

Примерной  программе  среднего  (полного)  общего  образования   по

иностранным языкам.

     Преподавание  учебного предмета ориентировано  на  использование

учебников:

Кузовлев  В.П.,  Лапа  Н.М.,  Перегудова  Э.Ш.  и  др.  Учебник  для

общеобразоват. учреждений для 10-11 класса-11-е изд.  – М.: Просвещение,

2009.- 351с.

  Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся; учебно -тематический план; календарно - тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оцениванияи  обновляется  ежегодно);  содержание

программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;  перечень

учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по биологии среднего общего

образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по биологии среднего общего образования для 10-

11 классов (базовый уровень)   адресована учителям биологии, работающим

по авторской программе среднего общего образования по биологии для 10-11

классов общеобразовательных учреждений  (В. В. Пасечник, В. В. Латюшин,

В.М. Пакулова) // Сборник нормативных документов. Биология / авт.-сост. Г.

М.  Пальдяева.  —  2-издание.,М.  :  Дрофа,  2010  г..,  -  92  с.//,  полностью

отражающей  содержание  Примерной  программы,  с  дополнениями,  не

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.

Преподавание   учебного  предмета  ориентировано   на   использование

учебника: Каменский, В.В. Криксунов Е.А, Пасечник А.А: «Общая биология.

10-11 кл.» Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа. 2012.

Рабочая   программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки  учащихся;  учебно  -  тематический  план;  календарно  -

тематическое  планирование (является Приложением,  включает контрольно-

измерительные материалы и критерии оценивания и обновляется ежегодно);

содержание  программы   учебного  предмета;  формы  и  средства  контроля;

перечень учебно-методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по геометрии 

среднего общего образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по геомзтрии среднего общего образования для 10-11

классов (базовый уровень) адресована учнтелям математики, работающим по

Программе для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 кл./сост.

Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2011.

Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование

учебника:

Геометрия.  10-11классы:  учебник  для  общеобразовательных

учреждений: базовый и профильный уровни. / А.В. Погорелов, 11-е изд.- М.:

Просвещение, 2011. 

Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация к рабочей программе по геометрии 

среднего общего образования для 10-11 классов (базовый уровень)

Рабочая программа по геометрии среднего общего образования для 10-11

классов (базовый уровень) адресована учителям математики, работающим по

Программе для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 кл./сост.

Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2011.

Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование

учебника:

Геометрия.  10-11классы:  учебник  для  общеобразовательных

учреждений: базовый и профильный уровни. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,

С.Б. Кадомцев и др./ - М.: Просвещение, 2014.

 Рабочая  программа  представляет  собой  целостный  документ,

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню

подготовки учащихся;  учебно-тематический план; календарно-тематическое

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные

материалы  и  критерии  оценивания  и  обновляется  ежегодно);  содержание

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения.



Аннотация

к рабочей программе по немецкому языку среднего общего образования

для 10-11 классов (базовый уровень)

     Рабочая программа по немецкому языку среднего общего образования для

10-11 классов (базовый уровень) адресована учителям иностранного языка,

работающим  по  Программе  для  общеобразовательных  учреждений:

Немецкий язык.  10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных

учреждений /  И.Л. Бим, М.А. Лытаева. – М.: Просвещение,  2011.

     Преподавание  учебного  предмета  ориентировано  на  использование

учебников:

Немецкий язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, М.А.Лытаева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования,

изд-во «Просвещение». -3-е изд. - М.: Просвещение, 2008.
Немецкий  язык.  11кл.  :  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /
И.Л.Бим,  Л.В.Садомова,  М.А.Лытаева;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.
образования,  изд-во  «Просвещение».  -  3-е  изд.  -  М.:  Просвещение,
2010.
     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий

семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование (является Приложением, включает контрольно-измерительные 

материалы, критерии оценивания  и обновляется ежегодно); содержание 

программы учебного предмета; формы и средства контроля; перечень учебно-

методических средств обучения. 


