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4. Место предмета в учебном плане ГБОУ 

5. Информация о содержании (изучаемые разделы) 
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I. Нормативно-правовая база (общая для всех предметов 10-11 классов) 

Рабочие программы для обучающихся на уровне среднего общего образования разработана 

на основании следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413;   

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (утв. приказом 

Минпросвещения России №115 от 22.03.2021); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

5. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный 

год»; 

6. Письма Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-28-3772/20.04.2020 «О 

направлении методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории 

России…»  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку в 10-11 классах 
 

УМК 

1. Программа «Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни). 

Предметная линия учебников С. И. Львовой, В. В. Львова / С. И. Львова. – М.: Мнемозина, 

2014  

2. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни) /С. И. Львова, В. В. Львов. – М.: Мнемозина, 2019.   

Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни) /С. И. Львова, В. В. Львов. - М.: Мнемозина, 2021  

 

Цель изучения предмета «Русский язык»: 

- углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

современному человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для 

развития навыков самообразования и социализации в обществе; 

- сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения; 

развить умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-  усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами создания 

коммуникативного успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма. 

 

 Программа помогает решать следующие образовательные задачи: 

 

- сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 

прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 
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аннотаций, рефератов, сообщений, докладов, что является основой функциональной 

грамотности современного человека; 

- углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление о 

функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения 

лингвистического анализа, который затрагивает композиционно-содержательный, 

типологический, стилистический, языковой аспекты текста, что содействует развитию 

способности ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важнейших 

коммуникационных умений; 

 - сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, 

об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, ее функциях и вариантах, и на этой 

основе активизировать внимание к проблемам речевой культуры и совершенствовать 

умения применять в коммуникативной практике основные нормы современного русского 

литературного языка; 

- повторить и обобщить ранее изученный материал и целенаправленно совершенствовать 

на этой основе орфографическую и пунктуационную грамотность, а также ключевые 

умения, связанные с проведением разных видов языкового анализа, что является основой 

совершенствования важнейших умений, востребованных в коммуникативной практик; 

- расширить активный словарный запас и объем используемых языковых и речевых средств, 

что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и выразительности  

речевого высказывания и его соответствие условиям в сфере речевого общения; 

- сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его 

результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 

исследовательских проектов, рефератов; использовать навыки информационно – 

смысловой переработки текстов при подготовке выступлений; 

- углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и 

расширить знания в области лингвистики, совершенствовать языковые и коммуникативные 

умения; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-выразительных средств 

художественного текста и проведения лингвостилистического анализа; 

 - сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, допускающих неоднозначную 

трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки программы базового 

уровня; активизировать способность проводить элементарный сравнительный анализ 

фактов русского и иностранного языков; 

- сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; развить 

способность использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному профилю. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология», в 10-11 

классах предусматривается обязательное изучение русского языка на углублённом уровне 

в объёме 204 часов за 2 года обучения: 10-й класс – 102 часа (3 часа в неделю) и 11 класс – 

102 часа (3 часа в неделю). 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
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№п/п 10 класс 

1 Введение 

2 Язык как средство общения 

3 Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста 

4 Письмо как вид речевой деятельности 

5 Повторение изученного в конце учебного года 

 11 класс 

1 Введение 

2 Язык как составная часть культуры 

3 Функциональная стилистика и разновидности русского языка 

4 Культура речи. Информационная переработка речи 

5 Повторение. Итоговое обобщение 

 

Предусмотрены следующие виды контроля (и аттестации): входной (по остаточным 

знаниям), текущий (при изучении темы) и промежуточный (по полугодиям и за год) 

Формы контроля: собеседование, проверочные и контрольные работы, тестирование, 

индивидуальные задания и проверка их выполнения. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 кл.  

УМК, обеспечивающий преподавание учебного курса на 2021-2022 учебный год 

1. Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2019;  

2. Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2019;  

3. Сухих И.Н. Литература: программа для 10-11 классов (базовый уровень) / И. Н. Сухих. – 

М.: «Академия», 2016 

Цели и задачи изучения литературы 

Изучение литературы на этапе среднего общего образования 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; 
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 • освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-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 в сети 

Интернета. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На реализацию образовательной программы по литературе (базовый уровень) за 2 года 

обучения отводится 204 часа: 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю) и 11 класс – 102 часа (3 

часа в неделю). Предмет изучается за счёт обязательной части учебного плана. 

Основные разделы изучения предмета «Литература»  

10 класс 

 Введение 

 Фёдор Иванович Тютчев 

 Иван Александрович Гончаров 

 Александр Николаевич Островский 

 Иван Сергеевич Тургенев 

 Фёдор Михайлович Достоевский 

 Лев Николаевич Толстой 

 Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

 Николай Алексеевич Некрасов 

 Николай Семёнович Лесков 

 Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика 

 Антон Павлович Чехов 

 Итоги века 

 

11 класс 

1 Введение 

2 Серебряный век: лики модернизма 

3 Судьбы реализма на рубеже веков 

4 Советский век: две русские литературы или одна? (1920-1930-е годы) 

5 Советский век: на разных этажах (1940-1980-е годы) 

6 Литературная ситуация рубежа XX-XXI веков 

 

          Предусмотрены разнообразные виды организации учебного процесса и формы 

контроля:  

наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, практикум, 

самопроверки и взаимопроверки; выразительное чтение художественного текста; 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, чтение по 

ролям, комментированное чтение, различные виды пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); заучивание наизусть 
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стихотворных и прозаических текстов; устные рассказы по плану; ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста произведения; анализ и интерпретация 

произведения; комплексный анализ текста; характеристика, описание героя; сравнительная 

и групповая характеристика персонажей произведения; иллюстрирование эпизода 

произведения; проверка умения раскрывать позицию автора в произведении, его взгляды, 

отношение к персонажам; проверка умения выявлять подтекст, тесты, составление планов и 

написание отзывов о произведениях, сочинения. 

Виды контроля и аттестации 

Текущий контроль (в течение изучения темы), промежуточный (по периодам: полугодие и 

за год) и итоговый (по окончанию курса) 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Иностранный язык (английский)»  
 

УМК, обеспечивающий выполнение рабочей программы: 

1. Примерная программа по иностранным языкам для 10-11 классов, авторской 

методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 

Ю.Е.Ваулиной, Дж. Дули и др. (М.: Express Publishing: Просвещение) 

2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык. 10 класс. Учебник. - М.: 

Просвещение, 2018 

3. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык. 11 класс. Учебник. М.: 

Просвещение, 2018 

4. Английский в фокусе. Английский язык. Контрольные задания 10-11 классы. Учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби, 

О.Афанасьева, И. Михеева М.: Просвещение, 2018. 

5. Английский в фокусе. 10-11 классы. Книга для учителя к учебнику для 

общеобразовательных учреждений, В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, И. 

Михеева М.: Просвещение, 2018. 

   6.  Звуковое пособие для работы в классе (3 аудиодиска). В.Эванс, Д. Дули, Б.Оби,                

О.Афанасьева, И. Михеева 

Цели при выполнении программы: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 



 

7 
 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Задачи обучения: 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке; 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном 

(английском) языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Место предмета в учебном плане 

За 2 года обучения – 204 часа, 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе (по 3 часа в 

неделю). Курс изучения английского языка на этапе среднего общего образования (базовый 

уровень) является логическим продолжением курса, имевшим место на этапе основного 

общего образования (базовый уровень) и изучается за счёт обязательной части учебного 

плана. 

№ Разделы/Темы Количество часов 

10 класс 

1 Крепкие узы 13 

2 Юные покупатели 11 

3 Школа 13 

4 Окружающая среда 12 

5 Путешествие 12 

6 Еда и здоровья 12 

14 Давайте отдохнём 14 

8 Технология 10 
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 Повторение  5 

 Всего 102 

11 класс 

1 Взаимоотношения 12 

2 Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ 11 

3 Ответственность 11 

4 Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем 11 

5 Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в 

городе. Проблемы современного города 
11 

6 Общение. (СМИ) 11 

7 Планы на будущее 11 

8 Путешествия. 15 

 Резервные часы 9 

 Всего: 102 

 ИТОГО 204 

  

           Формы контроля.  

           Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого 

модуля по всем видам речевой деятельности:  

1. Аудирование    

2. Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 

3. Чтение  

4. Письмо  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждого раздела УМК (8 тестов). Тесты для каждого раздела состоят из 

письменной и устной части и дают возможность проверить усвоение материала каждого 

раздела. Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Помимо 

этого, в 1 полугодии предусмотрена - вводная контрольная работа, во 2 полугодии –  

итоговая контрольная работа. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 

 10-11 классы 

 
Данная программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта:     

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни / 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва и др. – М.: Просвещение, 2018 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы. (Базовый и углубленный уровни) / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018 

 

Место предмета в учебном плане 

     Настоящая программа составлена на 408 часов за 2 года обучения, в соответствии с 
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учебным планом школы и является программой углубленного уровня обучения (по 204 

часа в 10 кл. (6 часов в неделю) и 204 часа в 11 классе (6 часов в неделю). 

Цели 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, способность к преодолению 

трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

    воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа согласно концепции развития математического образования 

Российской Федерации предполагает решение следующих задач: 

 предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечить каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; 

 обеспечить необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др. 

Материал курса математики по классам располагается следующим образом: 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс 

1. Действительные числа. 

2. Степенная функция.  

3. Показательная функция.  

4. Логарифмическая функция.  

5. Тригонометрические формулы. 

6.  Тригонометрические уравнения. 

7.  Итоговое повторение. 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс 

1. Тригонометрические функции 

2. Производная и еѐ геометрический смысл.  
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3. Применение производной к исследованию функций.  

4. Интеграл.  

5. Комбинаторика.  

6. Элементы теории вероятностей. 

7. Статистика 

8. Заключительное повторение курса алгебры и начал математического анализа 

при подготовке к итоговой аттестации по математике. 

Геометрия       10 класс 

1. Введение в предмет 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

4. Многогранники 

5.  Повторение 

Геометрия 11 класс 

1. Цилиндр, конус и шар. 

2.  Объём тел. 

3. Векторы в пространстве.  

4. Метод координат в пространстве. Движения.  

5. Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к итоговой 

аттестации по математике 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной (выяснение уровня 

остаточных знаний), текущий в виде проверочных и контрольных работ и промежуточный 

(по полугодиям и год). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету “Информатика” 

 10-11 классы  

УМК 

1. Авторской программы «Информатика. Базовый уровень» И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера для 10-11 класса. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. Учебник 10 

кл. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. Учебник 10 

кл. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методического комплекта по 

информатике для 10-11 классов, базовый уровень (авторы: Семакин И. Г. и др.), 

выпускаемой издательством “БИНОМ. Лаборатория знаний”.  

      Изучение предмета «Информатика» в 10--11 классе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других 

школьных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 -выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи курса: 

- познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и 

их ролью в формировании современной картины мира; 

 - раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах; 

- познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем; 

 - развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

 - сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

- сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 - сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности; 

 - выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

 

Место в учебном плане  

Учебный предмет «Информатика» изучается за счёт обязательной части учебного плана. 

Всего по программе 68 часов за 2 года обучения: 34 часа в 10-м классе (1 час в неделю) и 

34 часа в 11-м классе (1 час в неделю).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

10 класс: 

1. Введение   

2. Информация    

3. Информационные процессы   

4. Программирование   

11 класс: 

1. Информация и информационные процессы  

2. Моделирование и формализация  
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3. Алгоритмизация и программирование  

4. Информационные технологии  

5. Компьютерные коммуникации  

6. Социальная информатика 

Предусмотрены следующие виды аттестации (контроля): текущий в виде проверочных и 

контрольных работ по изученной теме и промежуточный (по полугодиям и за год). 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

УМК, обеспечивающий преподавание учебного предмета/курса:  

1. История России (в 3-х частях). 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2020 

2. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник (базовый и углублённый уровни) 

Сороко-Цюпа О.О., Сороко-Цюпа А.О. под ред. Искендерова А.А. – М.: Просвещение, 2019 

3. Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – 

(«Академический школьный учебник») – М.: «Просвещение», 2020 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курсов 10-11 класса ученик должен знать/понимать: 

– факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса; 

– особенности исторического, социологического, политологического, культурологического 

анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

– взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

– периодизацию отечественной и всемирной истории; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

уметь: 

– проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– критически анализировать источник исторической информации; 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема); 

– формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Место в учебном плане ОУ 

 Предмет изучается за счёт обязательной части учебного плана. На реализацию 

образовательной программы отводится в 10-м классе 102 часа (3 часа в неделю) и 102 часа 

в 11 классе (3 часа в неделю), за 2 года обучения – 204 часа. 
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Основные разделы (10 класс) 

История всеобщая  

Раздел 1. Война и революции — начало истории XX в.  

Раздел 2. Мир между двумя мировыми войнами.  

Раздел 3. Вторая мировая война.  

Обобщающее повторение  

История России  

Тема 1. Российская империя накануне Первой мировой войны.  

Тема 2. Россия в годы революции и Гражданской войны   

Тема 3. Советское общество в 1920-1930-е гг.   

Тема 4. Великая отечественная война 1941-1945 гг.  

Итоговое повторение 

Основные разделы (11 класс) 

История всеобщая  

Мир во второй половине XX в.  

Обобщающее повторение  

История России  

Тема 1. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  

Тема 2. СССР в годы «коллективного руководства»  

Тема 3. Перестройка и распад советского общества  

Тема 4. Россия на рубеже XX-XXI вв.  

Итоговое повторение 

Периоды и формы контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года по темам). Периоды: полугодие и за год. 

Формы: контрольные и проверочные работы, собеседование и презентация по теме, защита 

реферата, устный зачёт и др. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Обществознание» для 10-11 классов 
 

УМК рабочей программы: 

1.  Примерной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС);  

2. авторской программой: «Обществознание, 10-11 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И., Лискова Т. Е., Котова О.А., Иванов Л.Ф., Матвеев А.И. и др.  

«Просвещение», 2006, базовый уровень. 

3. Обществознание. Учебник для 10 класса. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И.; под ред. Боголюбова Л.Н. и Лазебниковой А.Ю. - М.: Просвещение, 2021 

4. Обществознание. Учебник для 11 класса. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю.; под ред. Боголюбова Л.Н. и Лазебниковой А.Ю. - М.: Просвещение, 

2021 

      Выполнение программы обеспечивается учебно-методических комплектом по 

обществознанию для 10-11 классов под ред. Л.Н. Боголюбова.  – М.: «Просвещение». 
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Цель изучения курса:  

сформировать необходимую систему знаний и практических навыков обучающихся, 

составляющих основы социологии, политологии, экономики, права, социальной 

психологии философии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и достаточных для выполнения типичных видов деятельности в характерных 

социальных ролях, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования. 

При реализации программы предстоит решить следующие основные задачи: 

 Способствовать созданию условий для социализации, личности, развитию 

коммуникативных навыков 

 Помогать в формировании  мировоззренческой нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры обучающихся  

 Содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры 

 Совершенствовать развитие умений самостоятельного поиска социальной 

информации, необходимой для принятия собственных решений 

 Ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях и критического восприятия при определении собственной позиции. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа (базового уровня) рассчитана на 136 часов за 2 года обучения: 68 

учебных часов в 10-м классе и 68 часов в 11 классе, т.е. по 2 часа в неделю. Программа по 

обществознанию на уровне среднего общего образования является логическим 

продолжением и курса «Обществознания», изучаемом на этапе основного общего 

образования, т.е. обеспечивается преемственность в изучении курсов, создаются условия 

для более углублённого изучения отдельных социальных объектов, рассматриваются более 

сложные вопросы социального развития по завершению изучаемого курса. 

           Освоение материала предмета обществознания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы, мировой 

художественной культуры и др.  

Распределение учебного материала  

 

№ п/п Название раздела/темы Количество часов 

 10 класс  

1  Человек  в обществе 17 

2  Общество как мир культуры  13 

3 Правовое регулирование общественных отношений  31 

4 Человек в XXI веке » (заключение) 1 

 Повторение 6 

 11 класс  

1  Экономическая жизнь общества 24 

2  Социальная сфера 6 
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3  Политическая жизнь общества 30 

4  Повторение 8 

 И то го  ч асо в  з а  2  го д а  об уч ени я  134 

Виды контроля: входной (выяснение уровня остаточных знаний) и промежуточный 

(по полугодиям и за год).  

Формы контроля: проверочные работы по теме, контрольные работы (один раз в 

полугодие), включающая основные виды заданий формата ЕГЭ, устный опрос, 

тестирование, индивидуальные задания и переводная контрольная за год. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Экономика» 

 для 10 класса 

УМК, обеспечивающее преподавание данного предмета 

1. Программа «Экономика», 10-11 классы. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В, базовый 

уровень». 

2. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика (базовый уровень). 10-11 кл. Учебник - 

М.: Вентана-Граф, 2020 
  

Цель изучения курса: сформировать необходимую систему  знаний и  практических 

навыков обучающихся, составляющих основы экономики для адекватной ориентации в 

окружающей среде, формирования экономической грамотности, необходимой при решении 

задач в области социально - экономических отношений. 

При реализации программы предстоит решить следующие основные задачи: 

-  Способствовать созданию условий для  понимания  обучающимися  роли труда в 

жизнедеятельности человека и оценки своих собственных возможностей на рынке труда, 

профессиональному самоопределению 

- Содействовать осознанию обучающимися экономических отношений человека с 

рыночными структурами, пониманию роли конкуренции и необходимости 

государственного антимонопольного регулирования, взаимоотношения человека и 

государства. 

- Содействовать освоению обучающимися выполнения несложных экономических 

расчётов,  простейших приёмов осознанного и целесообразного потребительского выбора, 

воспитанию  бережливости, ответственности, развитию умений рационально использовать 

имеющиеся ресурсы. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет изучается в курсе 10-го класса за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа рассчитана на 34 учебных часа в году (1 час в 

неделю).  

  Освоение материала осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсом 

обществознания, истории, географии, литературы и др. предметов 

Распределение учебного материала  

 

№  п/п Наименование главы Количество часов 
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1  Экономика и человек 16 

2  Экономика фирмы 16 

3  Повторение 2 

4  Ит ог о  34 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной (выяснение уровня остаточных 

знаний), текущий (по  мере изучения темы) и промежуточный (по полугодиям и за год),  

Формы контроля: проверочные работы (по теме), контрольные работы (один раз в 

полугодие), включающие основные виды заданий формата ЕГЭ, устный опрос, 

собеседование и переводная контрольная за год. 

 

Аннотация по предмету «Право» для 11 класса 

УМК, обеспечивающее преподавание данного предмета 

1. Примерная  образовательная программа среднего общего образования;  

2. Программа «Право». 10-11 классы. Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Т.Ф. Акчурин, 

базовый уровень». 

3. Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф. Право. 10-11 классы. Учебник. - М.: 

Дрофа, 2021 

 

Цель курса определена, исходя из современных требований к гуманитарному образованию 

обучающихся средней школы:  сформировать необходимую систему знаний и 

практических навыков обучающихся, составляющих основы  российского 

законодательства, знание прав и обязанностей человека и гражданина для адекватной 

ориентации в окружающей среде, формирования правовой грамотности, культуры  

необходимой при решении задач в области социально – политических отношений. 

При реализации программы предстоит решить следующие основные задачи: 

-  Способствовать созданию условий для понимания  обучающимися  роли политики и 

права  

- Способствовать созданию условий для социализации, личности, развитию 

коммуникативных навыков 

-  Помогать в формировании нравственной, социальной, правовой  культуры учащихся  

- Содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры 

-  Совершенствовать  развитие  умений самостоятельного поиска социальной 

информации,  критическому ее осмыслению для дальнейшего принятия собственных 

решений 

Место предмета в учебном плане 

Предмет изучается в курсе 11-м классе за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в 

неделю).  

  Освоение материала осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсом 

истории, обществознания, экономики, географии, литературы и др. предметов. 
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Распределение учебного материала  

 

№  п/п Наименование главы Количество часов 

1  Теория государства и права 8 

2  Конституционное право 12 

3  Права человека 6 

4  Основные отрасли Российского права 4 

5  П ов то р ение  4 

6  Ит ог о   34 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (по полугодиям и 

за год). 

Формы контроля: проверочные работы (по окончанию изучения темы), контрольные 

работы (один раз в полугодие), включающие основные виды заданий (в формата ЕГЭ) и  

контрольная за год. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классы 

 
      Учебно-методический комплекс  

1. География. 10-11 классы. Базовый уровень: рабочая программа к линии УМК А.П. 

Кузнецова, Э.В. Ким – М.: Дрофа, 2017.  

2. Учебник: Кузнецов А. П., Ким Э. В. География. Базовый уровень. 10-11 классы. - 

М: Дрофа, 2019 

3. Рабочая тетрадь. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Базовый уровень. 10-11 

класс. 

4. Атлас. Экономическая и социальная география с комплектом контурных карт 

     Основные цели изучения 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
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 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

Одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся умений, 

которые необходимы для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. 

Место курса в учебном плане 

Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом, 

для которого содержание курса школьной географии основного общего образования школы 

является базой для изучения географических закономерностей, гипотез, теорий и основой 

для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 

На изучение курса географии на этапе среднего общего образования за 2 года 

обучения отводится 68 часов: в 10 классе - 34 часа (по 1 ч в неделю) и в 11 классе 34 часа 

(по 1 ч в неделю). 

Содержание программы 

10 класс 

Раздел I. Географическая картина мира 

География как наука. Методы географических исследований. Источники 

географической информации. 

Тема 1. Природа и человек в современном мире 

Тема 2. Население мира. 

Тема 3.   География мирового хозяйства. 

Раздел II. Многоликая планета 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мира. 

Тема 5. Зарубежная Европа 

11 класс 

Тема 6. Зарубежная Азия 

Тема 7. Америка 
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Тема 8. Африка 

Тема 9. Австралия и океания 

Тема 10. Россия в современном мире 

Раздел III. Насущные проблемы человечества 

      Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (по 

полугодиям и за год). 

Формы текущего и промежуточного контроля: контрольные и проверочные работы, 

индивидуальная работа с использованием карточек, анализ источников географического 

содержания, устный опрос. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс 

УМК 

  Программы Г.Я. Мякишева. Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2006 

  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Р.Р. Физика. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2018 

  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.  Физика. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: «Просвещение», 2016 

 Куперштейн Ю.С., Марон Е.А. Контрольные работы по физике 10-11 классы. - 

СПб “ Специальная литература” 2014 

 Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Базовый и профильный 

уровни. - М: «Просвещение», 2010 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике10-11 классы – М.: «Дрофа», 2019 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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Место в учебном плане 

Учебный план ОУ предусматривает обязательное изучение физики (базовый уровень) на 

этапе среднего общего образования за 2 года обучения в объеме 170 ч. В том числе: в 10 

классе — 102 ч (3 часа в неделю) и в 11 классе - 68 часов (по 2 часа в неделю). 1 

(дополнительный) час в 10-м классе изучается за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

10 класс: 

1. Введение 

2. Механика 

3. Молекулярная физика 

4. Основы электродинамики 

5. Повторение 

11 класс: 

1. Магнитное поле 

2. Электромагнитная индукция 

3. Механические колебания 

4. Электромагнитные колебания 

5. Производство, передача и использование электрической энергии 

6. Механические волны 

7. Электромагнитные волны 

8. Оптика. Световые волны. 

9. Элементы теории относительности. 

10. Излучение и спектры. 

11. Квантовая физика. Световые кванты. 

12. Атомная физика. 

13. Физика атомного ядра. 

14. Элементарные частицы. 

15. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

16. Повторение. 

Организация деятельности учащихся строится на заданиях демоверсии КИМ ЕГЭ-2020, 

открытого банка заданий ФИПИ, ВПР 11 класс за 2018 и 2019 год и т.п.  

1. Проведение лабораторных работ разного типа. 

2. Выполнение мысленных экспериментов. 

3. Выполнение заданий нового типа, которые проверяют разные умения. 

4. Выполнение заданий по работе с учебным и неадаптированным текстом.   

Формы аттестации обучающихся: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 мин.); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 мин.); 

 зачет (до 15 мин.); 

 диагностическое тестирование (от 5 до 15 мин.) на выявление остаточных знаний по 

теме, усвоению текущего учебного материала, сопутствующее повторение. 

 Итоговая (констатирующая) аттестация: контрольные работы (40 мин.) 
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Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия» 
 

УМК 

 Габриелян О.С. Химия. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

О.С. Габриелян, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень для 10-11 классов. – М.: 

«Просвещение», 2021 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 кл. Учебник. Базовый уровень - М.: Дрофа, 2018  

2. Габриелян О.С. Химия. 11 кл. Учебник. Базовый уровень - М.: Дрофа, 2018          

3. Доронькин В.Н., Бережная А. Г., Сажнева Т.Ф., Февралева В.А. Химия. Тематические 

тесты, подготовка к ЕГЭ-2022, Ростов-на-Дону, Легион, 2021 

Выполнение программы обеспечивается линией учебно-методического комплекта по 

химии для 10-11 классов под ред. О.С. Габриелян, выпускаемой издательством «Дрофа» 

 

Цель изучения курса «Химия» - освоение важнейших знаний об основных понятиях и 

законах химии, химической символике. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнениях 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных основ 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Место в учебном плане 

Учебный предмет «Химия» является логическим продолжением курса «Химии», 

изученного на этапе основного общего образования, входит в предметную область 

естественнонаучных дисциплин, изучается за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений, поэтому становится в ГБОУ обязательным для обкчающихся 

10-11 классов.  На  изучение  курса химии (базовый уровень) на этапе среднего общего 

образования отводится за 2 года обучения 102 часа: 68 часа - в 10 классе (2 часа в неделю) 

и  34 часа - в 11 классе (1 час в неделю).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Строение вещества. 

2. Химические реакции 

3. Вещества и их свойства. 

4. Классификация органических веществ. 
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5. Углеводороды. 

6. Кислородсодержащие вещества. 

7. Азотсодержащие вещества и гетероциклические соединения. 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (по 

полугодиям и за год).  

Формы контроля: контрольные и проверочные работы по изученным темам (в том 

числе в формате ЕГЭ) 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

УМК  

Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы: Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., Захарова И.Т.: учебники и таблицы.  

Биология. Общая биология. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т./ Учебник. 10 

класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2018 

Биология. Общая биология. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т./ Учебник. 11 

класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2019 

 

Цели изучения предмета: 

1. Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема), истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

2. Создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона.    

                                                       

Курс биологии для обучающихся 10-11 класса реализует следующие задачи: 

1. Формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы,  

2.  Осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;  

3.  Формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

4.  Приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;   

5. Воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность.  

Предметные задачи:  

1. Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость.  
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2. Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы.  

3. Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи).  

4. Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе.  

5. Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.     

                                                      

Место предмета в учебном плане  

        Учебный предмет «Биология» является логическим продолжением курса по биологии, 

изучаемого на этапе основного общего образования, входит в предметную область 

«Естественные науки» и изучается за счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений. За 2 года обучения на этапе среднего общего образования на 

предмет отводится 102 часа (34 часа в 10-м классе (1 час в неделю) и 68 часов в 11 классе 

(2 часа в неделю). 

 

  Рабочая программа по 10-11 классам содержит следующие разделы: 

1. Биология как наука. Методы научного познания 

2. Клетка 

3. Организм 

4. Вид. 

5. Экосистема 

 

     Предусмотрены следующие виды контроля: входной (на остаточные знания), 

промежуточный (по полугодиям и за год) и итоговый (за весь курс биологии). 

     Формы контроля: самостоятельные работы с текстом учебника, рисунками, таблицами, 

схемами, лабораторные и практические работы, проверочные работы по завершению 

темы/курса.         

   

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»      10-11 классы 
 

Для реализации рабочей программы используются учебно-методический комплект: 

- Примерная программа среднего общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов; 

- Авторская программа С.В. Ким. Сборник «Основы безопасности  жизнедеятельности». 

Базовый уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. 

Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 10–11 классов. С.В. Ким, В.А. 
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Горский. — М.: Вентана-Граф, 2020 

 

 Цели и задачи изучения учебного предмета 

- содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов      личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на       безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на   основе принятия ценностей семейной жизни: любви, равноправия, заботы, 

ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательной 

деятельности: 

- обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и           

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни,  

- формирование умений предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, 

используя  индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 

реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, 

благополучия других людей и среды обитания; 

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: 

самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения 

и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Место предмета в учебном плане 

Курс изучается за счёт обязательной части учебного плана, поэтому является обязательным 

для обучающихся 10-11 классов 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего 

общего образования за 2 года обучения отводится 68 часов: в 10 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

Кроме того, в 10-м классе имеют место военные сборы ОВС) в течение 5 дней, т.е. 40 часов. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

 10 класс  
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1 Основы безопасности личности, общества, государства 12 

2 Военная безопасность государства 8 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

4 *Военные сборы (ОВС) 40* 

5 Повторение 1 

 11 класс  

1 Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 12 

2 Военная безопасность государства 7 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

4 Повторение 1 

 Итого 68 

Формы текущего контроля: самостоятельные и проверочные работы, индивидуальные 

задания, тестирование по теме, устный опрос, выполнение практических заданий. 

Виды аттестации: текущая и промежуточная (по полугодиям и за год) 

 

Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре в 10-11 классах 
 

УМК 

     Примерная программа среднего общего образования по физической культуре (ФГОС) 

- М., «Просвещение», 2014 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классы (разработана 

авторами: В.И.Лях, А.А.Зданевич) – М., «Просвещение», 2015 

     Лях В.И. Физическая культура. 10–11 классы. Учебник. – М., «Просвещение», 2017 и 

2020 

     Настольная книга учителя физической культуры: справочно-методическое пособие / 

сост. Б.И.Мишин. - М.; ООО «Изд-во АСТ», 2015 

     Физическое воспитание учащихся 10-11 классов: пособие для учителя / под ред. В. И. 

Ляха, Г. Б. Мейксона. - М.: Просвещение, 2014 
 

       Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 
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 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Место в учебном плане 

На изучение физической культуры на этапе среднего общего образования отводится 204 

часа за 2 года обучения: 102 часа в 10-м классе (3 часа в неделю) и 102 часа в 11 классе (3 

часа в неделю). Предмет изучается за счёт обязательной части учебного плана. 

Планирование по разделам 10-11 класс (юноши) 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Легкая атлетика  22 

2 Кроссовая подготовка  20 

3 Гимнастика 40 

4 Волейбол  42 
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5 Баскетбол  37 

6 Кроссовая подготовка 14 

7 Легкая атлетика 17 

8 Резерв 12 

 ИТОГО за 2 года 204 

 

Виды аттестации по периодам: текущая, промежуточная (по полугодиям и за год) и 

итоговая (по окончании курса) 

      Текущий контроль осуществляется в форме практических заданий и работ, а также 

путем устного/письменного опроса (по завершению изучения крупного блока/темы). 

      Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

тестирования 

Формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся – использование нормативов 

      Контрольные нормативы: проводятся в течение учебного года с целью выявления 

уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения в соответствии 

с планируемыми показателями. 

     Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития обучающихся и с целью более 

рационального распределения нагрузки на уроках. 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Индивидуальный проект» 10-11 класс 

 
УМК, обеспечивающий преподавание предмета на 2020-2022 учебный год 

1. Примерной рабочей программы по учебному курсу «Индивидуальный проект»  

Половкова М.В. Сборник примерных рабочих программ: Элективные курсы для 

профильной школы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций [Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019; 

2. Половкова М.В., Носов А.В. Индивидуальный проект. 10-11 класс - М.: 

«Просвещение», 2019 

3. Половкова М.В., Майсак М.В., Половкова Т.В., Носов А.В. Индивидуальный 

проект. 10-11 кл. Учебное пособие - М.: «Просвещение», 2021 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса выпускник должен научиться:  

− формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

− планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности;  

− реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач;  

− оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

− осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами 

и конечным результатом;  
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− использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования;  

− навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования);  

− осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

         Место предмета в учебном плане  

Предмет «Индивидуальный проект» относится к учебным предметам, обязательным для 

изучения на этапе среднего общего образования.  Всего 68 часов за 2 года обучения. 1 час 

в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе (по 34 часа в год). 

Основные разделы (по модулям) 

1. Культура исследования и проектирования 

2. Самоопределение  

3. Замысел проекта 

4. Условия реализации проекта 

5. Трудности реализации проекта 

6. Предварительная защита результатов проектной и исследовательской деятельности  

7. Презентация и защита проектов 

Периоды и формы текущего контроля  

В течение учебного времени осуществляется текущий и промежуточный контроль (за год и 

итоговый) за выполнением проекта (по этапам и защиту). 

Формы: контрольные (практические) работы, собеседование по выполнению каждого вида 

работы, анализ презентации, защита индивидуального проекта 

 

 

 

 

 


