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Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, образовательной 

программы МБОУ Школа14 г. Владивостока, авторской программы Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника из федерального перечня 

учебников на 2020-2021 учебный год: «Английский язык.10 класс», 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, 2019г. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, включает следующие темы 

для изучения: 

1. В гармонии с самим собой. 

2. В гармонии с другими. 
3. В гармонии с природой. 

4. В гармонии с миром. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса разработана на 

основе базисного учебного плана, образовательной программы МБОУ Школа14 

г. Владивостока, авторской программы авторской программы по английскому 

языку(автор: Апальков В.Г.: Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 класс. М.: Просвещение, 2014) 

Учебник: «Английский в фокусе» для 11 классов, авторы:  О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, включает следующие темы 

для изучения: 

1. Шаги в карьере. 
2. Шаги к пониманию культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. 
4. Шаги к будущему. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по астрономии 

 

Рабочая программа по астрономии для 10 класса разработана в 

соответствии с базисным учебным планом и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по астрономии, 



авторской программы Б. А. Воронцова – Вельяминова, Е. К. Страут по 

астрономии, к учебнику «Базовый уровень, Астрономия,11 класс » (базовый 

уровень, под редакцией И.Г. Власова, ООО «Дрофа», Москва, 2018год) 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа включает темы для изучения: 

 Введение; 

 Практические основы астрономии; 

 Строение Солнечной системы; 

 Природа тел солнечной системы; 

 Солнце и звезды; 

 Строение и эволюция Вселенной. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по биологии 
Рабочая программа по биологии для 10-11 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, образовательной 

Программы МБОУ Школа№14 г. Владивостока, авторской программы В.В. 

Пасечника по биологии 10, 11 классов, к учебнику Биология Общая биология, 

авторы В.В. Пасечник, А.А. Каминский, Е.А. Криксунов (Москва Дрофа 2017) 

10-11 класс. Программа рассчитана на обучение в объёме 1 час в неделю в 10 

классе (34 часа в год) и 1 час в неделю в 11 классе (34 часа год), 68 часов на 10- 

11 классы. Включает следующие основные темы для изучения: 

1) Введение. Методы биологии. Сущность жизни и свойства живого. 

2) Клетка. 
3) Размножение и индивидуальное развитие. 

4) Основы генетики. Генетика человека. 
5) Основы учения об эволюции. 

6) Основы селекции и биотехнологии. 

7) Антропогенез. 

8) Основы экологии. Эволюция биосферы и человек. 

 

Аннотация 

к рабочим программам по географии на 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательной программы МБОУ Школа№14 г. Владивостока, авторской 

программы В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004 

Программа рассчитана на 1 часа в неделю, включая следующие темы для 

изучения: 

Тематическое планирование по географии 10 класс 
 

№ Содержание Количество часов 
Всего Практическая 

работа 



1 Тема 1. Человек и ресурсы 

Земли 

10 3 

2 Тема 2. География населения 5 2 

3 Тема 3. География культуры, 

религий, цивилизаций 

4 1 

4 Тема 4. Политическая карта 

мира 

4 1 

5 Тема 5. География мировой 

экономики 

11 4 

6 Обобщающее повторение 1  

 Итого 35 11 

 

Тематическое планирование по географии 11 класс 
 

№ Содержание Количество часов 
Всего Практическая 

работа 

1. Тема 1. Регионы и страны 29 3 

2. Тема 2. Глобальные 

проблемы человечества 

4 2 

3. Обобщающее повторение 1  

 Итого 34 5 

Аннотация 

к рабочей программе по истории 

 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее – ФГОС) и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по истории, 

авторской программы А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина по истории, к учебнику 

«История с древнейших времён до конца XIX века» (А.Н. Сахаров, Н.В. 

Загладин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014) 10 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 

Программа включает темы для изучения: 

 пути и методы познания истории; 

 от первобытной эпохи к цивилизации; 

 Русь, Европа и Азия в Средние века; 

 Россия и Мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.); 

 Россия и Мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации; 

 Россия и Мир в конце XVIII – XIX в. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории 10 класс 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана на основе 

ФГОС ООО, планируемых результатов Основной общеобразовательной 



Программы МБОУ Школа№14 г. Владивостока, авторской программы О.С. 

Сорока-Цюпа, А.О. Сорока-Цюпа по Всеобщей истории, к учебнику О.С. 

Сорока-Цюпа, А.О. Сорока-Цюпа «Новейшая история XX — начало XXI 

века» Углубленный уровень М.: Просвещение, 2020, под редакцией А.А. 

Искандерова. На курс «Всеобщая история. Новейшая история» отводится 60 

ч.; авторской программы Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, по истории России, к 

учебнику О. В. Волобуева, С. П. Карпачёва, В. А. Клокова и др. «История 

России XX — начало XXI века 10 класс. Углубленный уровень» в двух 

частях» М.: Дрофа, 2020 . На курс отводится 80ч. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, включает следующие темы для 

изучения: 

Учебно-тематический план «Новейшая история» 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5ч 

2. Межвоенный период (1918—1939) 14 ч 

3. Вторая мировая война 5 ч 

4. Соревнование социальных систем 26 ч 

5. Современный мир 8 ч 

6. Резерв 2 ч. Итого: 60 ч. 

 

История России XX — начало XXI века (60 ч) 

1. Россия в годы великих потрясений (32 ч) 

2. Советский Союз в 1920—1930-е годы (11ч) 

3. Великая. Отечественная. Священная война. (8 ч) 

4. От послевоенного подъема до распада СССР (14 ч) 

5. Российская Федерация в конце XX — начале XXI века (13ч) 

6. Резерв (2ч.) Итого 80 ч. 

Всего: 140 ч. 

Аннотация 

к рабочей программе по истории 

 

Рабочая программа по истории для 11 класса разработана на основе 

базисного учебного плана, образовательной программы МБОУ Школа№14 г. 

Владивостока, авторской программы Н.В. Загладина. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: «История. 

Конец XIX–начало XXI века», учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. Н.В. Загладин.,  Ю.А. Петров. – М.:  ООО 

«Русское слово – учебник», 2017 г. 
Настоящая программа разработана на 68 часов. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. Россия и мир в начале XX в. (11 ч) 

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами. (14 ч) 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. (7 ч) 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. (9 ч) 

Раздел V. Россия и мир в 1960-1990-е гг. (13 ч) 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития. (14 ч) 
 

Аннотация 

к рабочей программе по алгебре 

Рабочая программа по алгебре для 10 класса разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта, 

образовательной программы МБОУ Школа№14 г. Владивостока, авторской 

программы авторов: Ш.А.Алимов, Ю.М. Калягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова,  

М.И. Шабунин. – М. Просвещение, 2015. 

. Программа рассчитана на 4 часа в неделю, включает следующие темы для 

изучения: 

 Повторение и расширение сведений о функции 

 Степенная функция 

 Тригонометрические функции 

 Тригонометрические уравнения и неравенства 

 Производная и ее применение 

 
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана на основе 

базисного учебного плана, образовательной программы МБОУ Школа№14 

г. Владивостока, авторской программы. Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», 

издательства «Просвещение», 2017 год Программа рассчитана на 2 часа в 

неделю, включает следующие темы для изучения: 

 Введение в стереометрию 

 Параллельность в пространстве 

 Перпендикулярность в пространстве 

 Многогранники 

Аннотация 

к рабочей программе по математике 
Рабочая программа по алгебре для 11 класса разработана на основе базисного 

учебного плана, образовательной программы МБОУ Школа№14 г. 

Владивостока, авторской программы Математика: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», 

 Программа рассчитана на 4 часа в неделю, включает следующие темы для 

изучения: 

 Показательная и логарифмическая функции 

 Интеграл и его применение 

 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 

 Элементы теории вероятностей 



 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию 
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и примерной программы среднего общего 

образования по обществознанию (базовый уровень), авторской программы 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной по обществознанию 

, к учебнику «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В. 

Белявский и др.; – М.: Просвещение, 2016) 10 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 

Программа включает темы для изучения: 

 человек в обществе; 

 общество как мир культуры; 

 правовое регулирование общественных отношений. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию 

 

Рабочая программа для 11 класса курса «Обществознания» разработана 

на основе базисного учебного плана, образовательной программы МБОУ 

Школа№14 г. Владивостока, авторской программы по обществознанию 10-

11 классы, базовый уровень/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой 

и 

др. М.: Просвещение, 2015 г. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 

включает следующие разделы для изучения: 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел I. Экономическая жизнь общества (29 часов). 

Раздел II. Социальная структура общества (14 часов). 

Раздел III. Политическая жизнь общества (25 часа). 

 

Аннотация 
к рабочей программе по информатике 

 

Рабочая программа по информатике для 11 класса (базовый уровень) разработана 

на основе Федерального Государственного образовательного стандарта, 

образовательной программы СОО МБОУ Школа№14 г. Владивостока, , 

программы Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. . по предмету информатика, 

издательствоБином. Лаборатория знаний, 2019 год. Программа рассчитана на 1 

час  в неделю, включает следующие темы для изучения: 

информация и информационные процессы; 

компьютер и его программное обеспечение; 

представление информации в компьютере; 

элементы теории множеств и алгебры логики; 

современные технологии создания и обработки информационных 

объектов. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по информатике 

 

Рабочая программа по информатике для 11 класса (базовый уровень) 

разработана на основе базисного учебного плана, авторской программы, 

образовательной программы МБОУ Школа№14 г. Владивостока, программы 

Ивановой И.Ю. по предмету информатика, к учебнику информатики для 11 

класса, программы Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. . по предмету 

информатика, издательствоБином. Лаборатория знаний, 2019 год.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, включает следующие темы для 

изучения: 

1. Информационные системы. 
2. Технологии информационного моделирования. 

3. Основы социальной информатики. 

 
Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса разработана на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта, авторской программы Ю.Л. 

Воробьева по ОБЖ, к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. / Под редакцией Воробьева 

Ю.Л), ООО "Издательство Астрель" 

», 2018 год, 10 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю). 

Программа включает темы для изучения: 

- защита населения от внешних и внутренних угроз; 

- гражданская оборона; 

- основы военной службы; 

- безопасность и защита человека в ЧС; 
- здоровый образ жизни. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса разработана на основе базисного 

учебного плана, авторской программы учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. / Под 

редакцией Воробьева Ю.Л), ООО "Издательство Астрель год, 11 класс. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 
Программа включает темы для изучения: 

- глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности; 

- основы военной службы; 

- военно-патриотическое воспитание; 
- основы медицинских знаний. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по МХК 

 

Рабочая программа по МХК для 11 класса разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта, с учетом 

рекомендаций примерной программы, авторской программы Данилова А.П. по 

МХК, к учебнику «Мировая художественная культура» (Л.Г. Емохонова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017) 11 класс 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа включает темы для изучения: 

 художественная культура первобытного мира; 

 художественная культура Древнего мира; 

 художественная культура Средних веков; 

 художественная культура Дальнего Востока и Ближнего Востока в 

Средние века. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта с учетом 

рекомендаций примерной программы, авторской программы Л.М. 

Рыбченковой, примерной программы по русскому языку для 10-11 классов 

образовательных учреждений к учебнику Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. 

Русский язык. Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 г. Программа 

рассчитана на 1 час в неделю, включает следующие разделы для изучения: 

10 класс: 

- Общие сведения о языке; 

- Фонетика, орфоэпия, орфография; 

- Лексика и фразеология; 

- Морфемика (состав слова) и словообразование; 

- Морфология и орфография; 

- Речь, функциональные стили речи; 

- Научный стиль речи. 

11 класс: 

- Синтаксис и пунктуация; 

- Публицистический стиль речи; 

- Художественный стиль речи; 

- Сложное предложение; 

- Разговорный стиль речи. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературе 

 
Рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта с учетом 

рекомендаций примерной программы, авторской программы Т.Ф. Курдюмовай, 

примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе и 

авторской программы по литературе Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В.,Мищерина М.А. «Просвещение», 2018г. Программа рассчитана на 

3 часа в неделю, включает следующие разделы для изучения: 

10 класс: 

- Введение; 

- Литература XIX века; 

- Россия во второй половине XIX века. 

11 класс: 

- Введение; 

- Зарубежная литература первой половины XX века; 

- Русская литература рубежа XIX—XX веков; 

- Поэзия конца XIX — начала XX века; 

- Русская литература 20—40-х годов; 

- Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы; 

- Великая Отечественная война в литературе; 

- Русская литература 50—90-х годов XX века; 

- Зарубежная литература второй половины XX века; 

- Литература на современном этапе; 

- Итоги. 

Аннотация 

к рабочей программе по физике 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее – ФГОС) и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по физике, 

авторской программы Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. М. Чаругина по 

физике, к учебнику «Классический курс, Физика,10класс » (базовый уровень, 

под редакцией Н. А. Парфентьевой, Москва, Просвещение, 2018год) 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 

Программа включает темы для изучения: 

 Механика; 

 Молекулярная физика. Тепловые явления; 

 Основы электродинамики. 

 

Аннотация 
к рабочей программе по физике 

 



Рабочая программа по физике для 11 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее – ФГОС) и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования по физике, 

авторской программы Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. М. Чаругина по 

физике, к учебнику «Классический курс, Физика,11класс » (базовый уровень, 

под редакцией Н. А. Парфентьевой, Москва, Просвещение, 2018год) 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). 

Программа включает темы для изучения: 

 Основы электродинамики; 

 Колебания и волны; 

 Оптика; 

 Квантовая физика; 

 


