
Аннотация к рабочим программам учителей ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

на 2020-2021 учебный год для 10-11 классов 

 

       В ЧОУ  Гимназия «ЭСТУС» используется комплекс рабочих программ, 

разработанных на основе примерных учебных программ для начального 

общего образования, основного общего, среднего общего образования. Все 

рабочие программы разработаны в соответствии с Закона РФ «Об 

образовании в РФ»  с учетом особенностей образовательного процесса и 

содержат отражение следующих основополагающих моментов: 

- учебная деятельность акцентируется на саморазвитии и самообразовании 

обучающегося; 

- в рабочих  программах определено содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, что позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования; 

- в программах выделено содержание знаний, содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования; 

- содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура рабочей программы по учебному предмету включает в себя 

следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы)  

2. Пояснительная записка 

3. Информационно-методическое обеспечение 

4. Содержание тем учебного курса и требования к уровню подготовки 

учащихся, обучающихся по данной программе 

5. Календарно-тематический план 

6. Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы). 
 

 

 



Аннотация к рабочим программам по иностранному языку 

(английскому)  в 10 - 11 классах 

Рабочая программа по иностранному языку для 10 - 11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(11 класс), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (10 класс), основной образовательной 

программы ЧОУ Гимназии «ЭСТУС», Примерной программы по 

иностранному языку. Английский язык. Рабочие программы. «Spotlight 10» 

и «Spotlight 11»,  Английский язык в фокусе для 10 и 11  классов авторов Ю. 

Ваулиной, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дулей, Просвещение», 2018 г. 

Данная программа конкретизирует содержание образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских 

стандартов (Common European Framework – Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, по 

повышению качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов средней 

школы, изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом 

важным условием обучения английскому языку является организация 

адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических подходах к 

обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно- ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС среднего общего 

образования по иностранному языку. Эти цели предусматривают 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у 

школьников универсальных учебных действий, готовности к 

самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на 



развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации личности и 

социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии 

национального самосознания, культурной идентичности и чувства 

патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к 

межличностному взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

учебных тем, содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных 

технологиях и заданиях. 

 

  Аннотация к рабочим программам по литературе (10-11 классы) 

Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации.  

Рабочие программы по литературе составлены на основе следующих 

документов, определяющих содержание литературного образования: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования (11 класс),  Федерального государственного стандарта 

среднего  общего образования (10 класс) 

Основные используемые учебные пособия: 

Русская литература XІX века. 10 кл. В 2 ч.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / А.Н. Архангельский, Д.П. Бак, М.А. 

Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2016 -2020 

годы. 

В.В. Агеносов Литература (русская литература XX века.) в 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Дрофа 2019-2020 годы 

 Агеносов В.В. Русская литература XX века. Хрестоматия. 11 класс. 

Дрофа 2019, 2020 годы 

Профильное образование обеспечивается учебными пособиями: 

Учебник-хрестоматия «Зарубежная литература» 10-11 классы. Для школ и 

классов с углублённым изучением предметов гуманитарного цикла, 

гимназий и лицеев. Михальская Н.П. «Дрофа» 2019 г. 

       Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историков - литературных сведений и 

теоретико – литературных понятий ; формирование общего представления  

об историко – литературном процессе; 

      совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний ;написания сочинений различных типов ;поиска систематизации и 

использования необходимой информации в том числе Интернета. 

Главным при изучении предмета  «Литература»  остается работа с  

Художественным текстом, что закономерно является важнейшим  

приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано  следующими видами 

Усложняющейся учебное деятельности : 

-рецептивная деятельность: чтение и полноценное воспитание 

художественного текста, заучивание наизусть(важна на всех этапах 

изучения литературы); 

-репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика) ; ответов на вопросы репродуктивного характера); 

-продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

-поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

-исследовательская деятельность:  анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

        Основной формой организаций учебных занятий остается классно-

урочная система. Возможна модификация традиционного урока: очная и 

заочная экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам; 



диспут, литературная викторина, пресс- конференция, творческий конкурс и 

др. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать 

участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 

К основным общим учебным умениям, навыкам и способам деятельности, 

формируемых на уроках литературы относятся: 

- Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- Определение существенных  характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 

-Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели ( сжато, полно, выборочно). 

- Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства  в том числе противного); объяснение изученных 

положении на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

овладение основными видами публичных выступлений ( высказывание, 

монолог , дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога( диспута). 

- Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

- Умение понимать язык художественного произведения, работать с 

критическими статьями. 

-Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров). 

-Определение собственного отношения к явлениям прошлого и 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды. 

-Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

           Формирование указанных умений и навыков невозможно без 

организации на каждом уроке работы с текстом художественного 

произведения, без планомерного обучения учащегося создания связного 

текста ( устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка, т. е  без реализации деятельного, практико- 

ориентированного и личностно ориентированного подходов. 

Ключевые и общепредметные компетенции: 

        Коммуникативная компетенция- овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми  

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Также, включают знание 



необходимых  языков, способов взаимодействия с окружающими  и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь  

представить себя, написать письмо анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и т. д. Для освоения данной компетенции в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной  

области. 

     Языковедческая компетенция- освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция-осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка , владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

      Ценностно-смысловые компетенции- компетенции в сфере 

мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем 

, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределение ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 

      Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной  

деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно - познавательной деятельности. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 



       Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) 

и информационных технологий ( аудио и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую  информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации , 

содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в 

окружающей мире. 

       Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом в сфере гражданско-общественной деятельности ( выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-

трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в 

сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономии и права , 

в области профессионального самоопределения. Сюда входят, например, 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. 

     Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным 

объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях , что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современной человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда 

же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

 На изучение литературы в 10 классе выделяется 170 часов (5 часов в 

неделю), В 11 классе -170 часов (5 часов в неделю) 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку для 10-11 классов.  

 

Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 



Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) для 11 класса, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по русскому языку и  программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений филологического профиля 

(автор программы В.В. Бабайцева) (для 10-11 классов), Федерального  

государственного стандарта среднего общего образования (профильный 

уровень)-  для 10 класса.  

Программы обеспечены учебником В.В. Бабайцевой «Русский язык. 

10-11 класс» Для общеобразовательных учреждений филологического 

профиля. М. «Дрофа» 2016-2020 г.г. 

Основными задачами курса русского языка в 10-11 классе являются 

следующие: 

- здоровьесбережение учащихся (установление микроклимата на 

уроке, индивидуальный подход к учащимся) 

- закрепление и углубление знаний, развитие умений учащихся по фоне-

тике и графике, лексике и  фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся; 

- закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенст-

вование навыков конструирования текстов; 

- овладение общими сведениями о языке в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта ; 

 - обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями 

речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

- обеспечение практического использования лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, полноценного восприятия учащимися 

содержания литературного произведения через его художественно-языковую 

форму; 

- способствование развитию речи и мышления учащихся на 

межпредметной основе. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании 

курса русского языка в 10-11 классах. Ранее изученное по русскому языку 

будет выступать основой овладения языком на более высоком уровне — на 

уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, на уровне формиро-

вания индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими 



сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, его 

органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками 

других  

народов. 

Лингвистический разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, 

что он, кроме традиционных лингвистических действий, предполагает 

установление взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики 

слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления в 

предложении или тексте нужного языкового факта, устанавливается связь 

между разными сторонами языковой системы. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются  сближением 

курса русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам 

изучаемых в старших классах  произведений, выходом на изобразительно-

выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень 

восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое 

проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное 

содержание.    

Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом 

текста, его переработкой, а также составление учащимися  

своего, авторского, текста.  

Главное направление программы — проникновение в язык, ин-

дивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 

сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на 

тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных 

элементах художественного произведения, создаваемых словом, — на 

образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. 

Такой подход принципиально важен как с точки зрения полноценного 

восприятия художественного произведения (а этому работа над 

художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более 

глубокого понимания роли слова. 

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, 

главными из которых являются чтение и работа с текстом, работа с 

художественно-языковыми средствами, разнообразные виды переложения 

текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, 

самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь.  

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше 

задачами курса и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов 

самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, 



подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, 

самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое 

сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие 

работы в жанре эссе, очерка, рассказа. Организуются наблюдения за речью 

окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим 

его использованием по заданию учителя. 

Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с 

текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент 

темы) будут носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала 

очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, 

содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и 

ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь 

по развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают 

межпредметные связи. Они охватывают и лексику текстов по разным 

предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — его 

строение применительно к разным учебным предметам.  

Количество часов по учебному плану. 

На изучение русского языка в учебном плане отводится в 10 и 11 классах по 

102 час (3 часа в неделю) 

Форма контроля: диктант, тест в формате ЕГЭ 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому) языку 

для 10-11 классов 

 

         Рабочая  программа по иностранному (английскому)  языку  для 10-11 

классов составлена  в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом  среднего (полного) общего образования (11 класс), Федеральным 

Государственным образовательным стандартом  среднего общего 

образования (10 класс),  Примерной программой по английскому языку, М. 

Просвещение, 2014 г. Программа разработана для профильного изучения  

иностранного (английского) языка на уровне среднего общего образования.       

Количество часов, предусмотренное для освоения программы по 

английскому языку составляет: 

10 класс - 6 часов в неделю, 210 часов в год 



11 класс - 6 часов в неделю, 204 часа в год  

   Количество учебных недель составляет: 

10 класс – 35 учебных недель; 11 класс – 34 учебные недели;  

Для реализации программы используется УМК «Звездный английский» 

К.М. Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой, Просвещение, 2016-2020 г. г. 

 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне 

среднего общего образования реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого 

языка как средства общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в 

том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение 

и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом 

статуса партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма за счёт 

информации профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая 

социолингвистическую) – расширение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учётом профильно 

ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить 

из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно ориентированных ситуациях 

общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать 

её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 



образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля. 

 

Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку 

(французскому)  для 11 класса 

 

     Рабочая  программа по французскому языку языку для 11 класса 

составлена  в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, примерной образовательной программы по 

учебному предмету Французский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы.  

    Предметная линия учебников «Синяя птица» 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / Н. А. Селиванова.- М.: 

Просвещение. 

            Количество часов, предусмотренное для освоения программы по 

французскому языку составляет: 

11 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

    Для реализации программы используется УМК Французский язык. 7 год 

обучения. Базовый уровень. 10-11 классы. Шацких В.Н., Бабина Л.В., 

Денискина Л.Ю., Кузнецова И.Н. - М., Дрофа, 2017-2020 г.г. 

 

Цель обучения французскому языку в рамках данного курса носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетенции т. е. способности обучаемого: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в 

целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во 

Франции и некоторых других франкоязычных странах и присущих 

данным иноязычным культурам; 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной 

общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов 

толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и 

культурных особенностях развития той или иной франкоязычной 

страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

 



Аннотация к рабочим программам по второму иностранному 

языку (немецкому)  в 11 классе 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012; Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644), примерная 

программа по второму иностранному языку (одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);   «Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты». авторы: М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 

2016 г.  

Данная программа относится к предметной области «Иностранные 

языки». 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, базируется на таких 

методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и деятельностный. 

Цель обучения немецкому языку в рамках данного курса носит 

интегративный характер и предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетенции т. е. способности обучаемого: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью 

социокультурных знаний об окружающем многополярном мире в 

целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых во 

Франции и некоторых других франкоязычных странах и присущих 

данным иноязычным культурам; 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной 

общности (своими сверстниками и взрослыми) на основе принципов 

толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и 

культурных особенностях развития той или иной франкоязычной 

страны, развивая тем самым своё критическое мышление. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории для 10 -11 классов 

 

          Рабочая  программа по истории для 10 -11классов составлена  в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 



общего образования (11 класс),  Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (10 класс), 

Примерной программой по истории, М. Просвещение,  

2014 г. и Рабочей программой по истории для 10-11 классов.  

Количество часов, предусмотренное для освоения программы по истории 

составляет: 

10 класс – 70 часов, 35 учебных недель; 11 класс –68 часов, 34 учебные 

недели. 

Для реализации программы используются учебники 

10 класс: Волобуев О.В. Карпачёв С.П. Романов П.Н. История России начало 

ХХ- начало ХХI века. Дрофа. 2016 -2020 г.г;   

11 класс: А.А. Данилов,Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. «История России (20 - 

начало 21 века)» М.,  «Просвещение», 2016 – 2020 г.г. 

Цели обучения истории в 10 -11 классах: 

      Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления –способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Задачи изучения истории в 10-11 классах: 

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе 

изучения данного курса исторических знаний учащихся; 



 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 в истории человечества и в 

современном мировом сообществе, еѐ 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), уважение к другим культурам;  

 Формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

активной позиции –неприятия нарушений прав человека, нигилистического 

отношений к истории и культуре своей Родины, националистического 

извращения прошлого русского народа и других народов страны. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 10 – 11классов 

       Рабочая  программа по обществознанию для 10-11 классов составлена  в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (11 класс), Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (10 класс),  

Примерной программой по обществознанию, М. Просвещение, 2014 г. и 

Рабочей программой по обществознанию для 10-11 классов. 

        Количество часов, предусмотренное для освоения программы по 

обществознанию составляет: 

10 класс -2 часа в неделю, 70  часов в год. 

11 класс - 2 час в неделю, 68 часов в год 

Для реализации программы используются учебники:  

10 класс : Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов. «Обществознание» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Просвещение» 2016 -2020 г. г.: 

11 класс: Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев. «Обществознание» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. «Просвещение» 2016 – 2020г. г. 

 

Цели и задачи изучения обществознания в 10 – 11 классах:   

        Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 



• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека , ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной; правовой 

культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации; 

Задачи курса: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых 

для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных 

ролях; о 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений. 

 

          Аннотация к рабочей программе по биологии для  10-11 классов 

 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (11 класс), Федеральным Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (10 класс), на основе авторской 

программы среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11 

класса «Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника. - М: «Дрофа», 2014 г. 

 Базисным учебным планом на изучение программного материала в 10-11 

классах предусмотрено 1 час в неделю. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и 

расписанием уроков ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» , количество часов составляет 

в 10 классе – 35 часов, в 11 классе 34 часа. 



В  10-11 классах на уроках биологии обобщаются знания о жизни и 

уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются 

понятия об эволюционном развитии организмов. 

 

         Аннотация к рабочей программ по физике для 10-11 классов 

           Рабочая  программа по  физике  для 10-11 классов составлена  в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (11 класс), Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (10 класс),     

Программа по физике для 10-11 классов  составлена  на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам среднего общего образования,  представленных в  

государственном стандарте среднего (полного)  общего образования (11 

класс), а также требований ФГОС (10 класс). 

  При составлении рабочей программы использованы:    Примерные 

программы по учебным  предметам «Физика 10-11 классы» , М. 

Просвещение   и авторская  рабочая программа  В.А. Касьянова  

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из 

расчета 2 учебных часа в неделю (138 учебных часов за 2 года, 70 часов и 68 

часов  в год). В соответствии с учебным планом курсу физики старшей 

школы предшествует курс физики основной школы.    

 

         Аннотация к рабочей программе по химии для 10-11 классов 

       Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена        в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (11 класс), Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (10 класс),  на 

основе: авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике 

«Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: 

Дрофа, 2014»;  учебно-методического комплекса «Химия".  

         Учебник для 10 класса и учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О.С. Габриелян. Химия 10,11. – М.: Дрофа, 2016 - 2020 

г.г. 

          Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и 

расписанием уроков ЧОУ Гимназия «ЭСТУС». Рабочая программа для 10 



класса  включает 35 учебных часов ( 1 раз в неделю), для 11 класса  включает 

34 учебных часа ( 1 раз в неделю). 

       Изучение химии в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, 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. 

 

        Аннотация к рабочей программе по географии для 10 класса 

                Рабочая программа по географии для 10-11 классов в составлена в 

соответствии в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (11 класс), Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (10 класс),  требованиями  примерной программы  среднего 

(полного) общего образования по географии и требованиями ФГОС.  

Базовый уровень Сборник. Рабочие программы по географии 10-11 класс 

(линии учебников издательств: «Просвещение)  Автор –составитель  Н.В. 

Болотникова. М.  Планета (Образовательный стандарт). 

 Учебник: В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 

М.: Просвещение, 2017-2020 г.г.  

          Данная  линия включена в Федеральный перечень учебников.     

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года 

обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю).  

                 Главной целью курса является формирование у обучающихся 

законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира. Указанная цель раскрывается в 

главной задаче курса: 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. 

 



Аннотация к рабочей программе  по математике для 10-11  классов 

 

    Рабочая программа учебного курса «Математика 10-11  классы» 

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (11 класс), Федеральным Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (10 класс), УМК: 

Мордкович А. Г. и др. «Алгебра и начала математического анализа, 10-11», 

Атанасян Л.С. и др. «Геометрия, 10-11»). На основе авторской программы : 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / 

составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010 г. – 96 с. 

 Данная программа рассчитана на 274 учебных часов (139 часов в 10 классе и 

135 часов в 11 классе). 

      В учебном плане для изучения математики на базовом уровне отводится 

4 часа в неделю, из которых предусмотрено 3 часа в неделю на изучение 

курса алгебры и начал математического анализа и 1 час на изучение 

геометрии.  

       Изучение математики  направлено на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки. 
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