
Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык» 
 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 10-11 классов с базовым 
изучением разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской 
Федерации», требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и в соответствии с 
Программой курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. 
Гольцова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. 
Инновационная школа). В программе представлено содержание курса русского языка для 
старшей школы, изложенное в учебнике Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 
Мищериной для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Программа 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа по русскому языку общим объемом 136 часов реализуется в течение двух 
лет. Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту Гольцова 
Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х частях)Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

Срок реализации рабочей программы  2 года. 
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе к рабочей программе по курсу «Литература» 
 

Рабочая программа учебного курса «Литература» для 10-11 общеобразовательных 
классов (на базовом изучении предмета) разработана в соответствии с законом «Об 
образовании Российской Федерации», требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) в 
соответствии с программой по литературе для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений Базовый уровень / авт.-сост.  С.А. Зинин, В.А. Чалмаев изд., испр.. и доп. – 
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.  

Программа по предмету «Литература» общим объемом 204 часа реализуется в 
течение двух лет. 

10 класс– 3 часа в неделю, 11 класс – 3 часа в неделю. 
Тематическое планирование составлено к учебно-методическим комплектам:  
Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни: в 2 ч. / авт.-сост. С.А.Зинин, В.И.Сахаров – 2-е издание. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2020 г – 280 с., 272 с.:ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень: в 2 ч. Ч.1\С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.- 2-е изд. – М.:ООО «Русское слово – 
учебник», 2019. – 432 с.: ил. – (Инновационная школа). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
  



Аннотация к рабочей программе по курсу «Английский язык» 
Рабочая программа учебного курса Английский язык для 10-11 

общеобразовательных классов (базовый уровень) разработана в соответствии с законом 
«Об образовании Российской Федерации», требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010)с 
изменениями и примерной программы, входящей в сборник «Примерные программы по 
учебным предметам. Иностранный язык. Английский язык. 10-11 классы», М.: 
Просвещение, 2018 г. 

Программа по английскому языку общим объемом 204 часа реализуется в течение 2 
лет. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
«Английский в фокусе», который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 
- Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
- Содержание учебного курса 
- Тематическое планирование 

 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «История» 
Рабочая программа учебного курса «История» для 10-11 общеобразовательных 

классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. История. 5-11 
классы», М.: Просвещение, 2010 г. — 94 с. 

Программа по предмету «История» общим объемом 136 часов реализуется в течение 
двух лет. 

10 класс -2 часа в неделю на базовом уровне (4 часа в неделю на профильном 
уровне); 

11 класс -2 часа в неделю на базовом уровне (4 часа в неделю на профильном уровне). 
Тематическое планирование составлено к учебно-методическим комплектам:  
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. \ под ред. А.В. Торкунова \ 

История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 3 ч. / М., 
«Просвещение», 2020 г. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. \ под ред. А.В. Торкунова \ 
История России. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 3 ч. / М., 
«Просвещение», 2020 г. 

Все учебно-методические комплекты входят в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
  



Аннотация к рабочей программе по курсу «Экономика» 
Программа по «Экономике» на углубленном уровне общим объемом 136 часов  

реализуется в течение двух лет – 2 часа в неделю.  
Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту Киреев 

А.П.  «Экономика», который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

Программа состоит из трех разделов – планируемые результаты, содержание  
учебного предмета, тематическое планирование.  

 
Аннотация к рабочей программе по курсу «Право» 

Рабочая программа предмета «Право» для 10 - 11 класса предусматривает изучение 
материала на углубленном уровне и составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, примерной 
основной образовательной программой среднего общего образования по праву на 
углубленном уровне и на основе авторской программы А.И. Матвеева «Право 10-11 кл., 
профильный уровень».  

Программа по предмету «Право» общим объемом 136 часов реализуется в течение 
двух лет. 

10 класс – 2 часа, 11 класс - 2 часа в неделю 
Тематическое планирование составлено к учебно-методическим комплектам:  
1. Право. 10 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень / [Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; под ред. А.Ю. 
Лазебниковой. М.: Просвещение, 2019. 

2. Право. 11 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций: 
углубленный уровень / [Л.Н. Боголюбов, Е.А. Лукашева, А.И. Матвеев и др.]; под ред. А.Ю. 
Лазебниковой. М.: Просвещение, 2019. 

Все учебно-методические комплекты входят в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 -   планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 -   содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Обществознание» 

Рабочая программа предмета «Обществознание» для 10 - 11 класса 
предусматривает изучение материала на базовом уровне и составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования. Программа по предмету «Обществознания» общим объемом 136 часов 
реализуется в течение двух лет. 

10 класс – 2 часа, 11 класс - 2 часа в неделю 
Тематическое планирование составлено к учебно-методическим комплектам:  
1. Обществознание, 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций / 

Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной. М.: Просвещение, 2020 
г. 

2. Обществознание, 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова . М.: Просвещение, 2020 г. 

 
Все учебно-методические комплекты входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 



 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 -   планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 -   содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Алгебра и начала анализа»  

Рабочая программа учебного курса  алгебры и начала анализа для 10-11 классов с 
углубленном изучением разработана в соответствии с законом «Об образовании 
Российской Федерации», требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и 
примерной программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра и 
начала анализа, геометрия: 10-11 классы/ Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. Мищенко и 
др.; под общей ред. М.В. Рыжакова. – М.: Вента-Граф, 2012. – 136 с. 

Программа по алгебре общим объемом 340 часов реализуется в течение двух лет. 
Содержание программы расширено и углублено за счет вариативной части учебного плана 
в размере 68 часов. Содержание, реализуемое за счет вариативной части, в программе 
выделено черным курсивом. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
Алгебра и начала математического анализа 10 и 11 класс: учеб. для  общеобразовательных. 
организаций: базовый и углубл. уровни / . авторы: С.М. Никольский. М.К. Потапов и др., - 
М.: Просвещение, 2017, который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.   

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 10-11 общеобразовательных  
классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Математика. 10-11 
классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по геометрии общим объемом 204 часов реализуется в течение двух лет. 
Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 

Геометрия 10-11. Авторы:. - М.: Просвещение, 2014, который входит в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе.   

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Аннотация к рабочей программе по курсу «Информатика» 

Программа по «Информатике» на базовом уровне общим объемом 68 часов  
реализуется в течение двух лет – 1 час в неделю.  



Программа по «Информатике» на углубленном уровне общим объемом 272 часа  
реализуется в течение двух лет – 4 часа в неделю.  

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
Полякова К.Ю.  «Информатика», который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

Программа состоит из трех разделов – планируемые результаты, содержание  
учебного предмета, тематическое планирование.  

 
Аннотация к рабочей программе по курсу «Физика» 

Программа по «Физике» на базовом уровне общим объемом 136 часов  реализуется 
в течение двух лет – 2 часа в неделю. Тематическое планирование составлено к учебно-
методическому комплекту  Г. Я. Мякишев Б. Б. Буховцев Н. Н. Сотский «Физика», который 
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

Программа по «Физике» на углубленном уровне общим объемом 272 часа  
реализуется в течение двух лет – 6 часов в неделю. Один час реализуется за счет часов, 
определяемых образовательным учреждением. 

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту  
Мякишев Г.Я, Синяков А.З. (Учебник для углубленного изучения физики в 5 томах),  
который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных  Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

Программа состоит из трех разделов  
– планируемые результаты обучения предмета, курса; 
- содержание  учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование.  
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Химия» 

Рабочая программа учебного курса «Химия»  для 10-11 общеобразовательного 
класса разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Химия. 8-11 классы», 
М.: Просвещение, 2011 г.  

Особенности изучения предмета «Химии» в МАОУ Сибирский лицей г. Томска 
следующие: 

1) Программа по химии общим объемом 204 часа (3 часа в неделю) реализуется в 
течение двух лет и предназначена для обучающихся 10-11 класса информационно-
технического профиля (углубленный уровень). 

2) Программа по «Химии» на углубленном уровне общим объемом 272 часа  
реализуется в течение двух лет – 4 часа в неделю для химико-биологического профиля 
(углубленный уровень) +1 час из компонентов образовательного учреждения.  

3) Программа по «Химии» на базовом уровне общим объемом 68 часов  реализуется 
в течение двух лет – 1 час в неделю для социально-экономического профиля (базовый 
уровень).  

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
Габриеляна О.С., который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе, и к учебнику для 10 (11) класса «Химия. 
Углубленный уровень» Новошинского И.И., Новошинской Н.С. 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 



– содержание учебного предмета, курса; 
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Биология» 

Рабочая программа учебного курса биология  для  10–11  классов на базовом и 
углубленном уровнях разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой.  

Программа по биологии на углубленном уровне общим объемом 272 часа 
реализуется в течение 2 лет. 

Тематическое планирование для углубленного изучения биологии составлено к 
учебно-методическому комплекту Сонина Н.И. (углуб.)., который входит в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных  Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе.  Учебник данной линии прошёл 
экспертизу, включён в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной 
программы среднего общего образования.  

Программа по «Биология» на базовом уровне общим объемом 68 часов реализуется 
в течение двух лет – 1 час в неделю.  

Тематическое планирование составлено к учебно-методическому комплекту 
Пасечника В.В.  «Биология», который входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Физическая культура» 

 
Рабочая программа учебного курса «Физической культуре» для 10-11 классов 

разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной программы, 
входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Физическая 
культура. 1-11 классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по физической культуре общим объемом 136 часов реализуется в течение 
двух лет. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы и авторской 
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 
В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение,2012) 

Учебник для учащихся: Лях В. И. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. Для 
общеобразоват. Учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. Ред. В. И. Ляха – М. : 
2012 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
  



Аннотация к рабочей программе по курсу  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» 
для 10-11 классов разработана в соответствии с законом «Об образовании Российской 
Федерации», требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (№ 1897 от 17.12.2010) с изменениями и примерной 
программы, входящей в сборник «Примерные программы по учебным предметам. Основы 
безопасности и жизнедеятельности. 1-11 классы», М.: Просвещение, 2011 г. 

Программа по физической культуре общим объемом 68 часов реализуется в течение 
двух лет. 

Учебник для учащихся: Ким С.В.,  Основы безопасности и жизнедеятельности. 10-
11 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / Ким С.В./ базовый уровень, 2020 – 396 с. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Астрономия» 

Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. (ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы; примерной программы средней (полной) 
общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) учебного предмета 
АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: 
Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в 
образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263. 

 
Рабочая программа содержит следующие разделы: 
– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
– содержание учебного предмета, курса; 
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

Аннотация к программе воспитания 

 Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 
с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 
педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности. В центре программы воспитания Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Сибирский лицей г.Томска находится личностное 
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает 
систему работы с детьми в школе.  

 


