
Аннотации к рабочим программам 10-11 классы ФГОС СОО  

 

Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы (ФГОС СОО) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 

классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 15.07.2016) 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 49 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС  СОО, главной целью 

школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК : 

 История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 

10 класс. Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О  -  М.: «Просвещение», 

2019. 

 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов 

М.М .Данилов А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из 

трех частей. – М.:, «Просвещение»,  2020. 

 Авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6―10  классы  :  

учеб.  пособие  для общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

 Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс 

М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. 

Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровень. -  

М.: Просвещение, 2020. 

 



Основными задачами реализации примерной программы 

учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе 

являются: 

1) формирование представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории Российского исторического 

общества базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. 

непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части 

мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, 

места и роли в мировой истории и в современном мире; 

– ценности гражданского общества – верховенство права, 

социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

– воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в Новейшей истории. 

– познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

–  формирование  требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных 

единиц основным результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 



народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон 

жизни государства и общества; 

– исторический подход как основа формирования содержания 

курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

– историко-культурологический подход, формирующий 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

Место предмета «История» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на  обязательное изучение истории в 

объёме 138 часов 

Год обучения. Количеств

о часов в неделю. 

Количест

во учебных 

недель. 

Всего 

часов за учебный 

год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

   136 

В результате изучения учебного предмета «История» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть 

мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

– характеризовать  место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им 

общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую  (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами;  

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической 



науки, предусмотренной программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Астрономия 

Программа по астрономии для базового уровня составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе программы курса астрономии для 

10—11 классов общеобразовательных учреждений (автор Б.А. Воронцов).  

Цель программы: 

 - осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. Основные задачи: понимание роли астрономии 



для развития цивилизации, формирования научного мировоззрения, развития 

космической деятельности человечества; понимание особенностей методов 

научного познания в астрономии; формирование представлений о месте 

Земли и Человечества во Вселенной; объяснение причин наблюдаемых 

астрономических явлений; формирование интереса к изучению астрономии и 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанных с астрономией.  

Приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни. Информация о количестве учебных 

часов: 34 часа (1 час в неделю). Учебник: Воронцов Б.А. Вельяминов Е.К. 

Астрономия. 11 класс. Дрофа, 2017, 2020. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 классы 

 Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования. 

Программа Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- 

М.: Русское слово, 2008 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин., Мищерина 

М.А  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2014-1,2 части). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом для базового уровня. Содержание курса русского языка 

представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно- 

ориентированного , когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 



 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Учебным планом школы на изучение русского языка в 10-11 классах отводится -

136 часов: в 10 классе – 68 ч. , в 11 классе – 68 ч. 

Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом, 

задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут 

носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной 

темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, 

содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее 

стилистическую роль в данном тексте и т. д. Особое место в системе работы по 

русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового мышления 

учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и лексику текстов 

по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — 

его строение применительно к разным учебным предметам. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

10-11 КЛАССЫ 

  

Количество часов в неделю 10 кл. – 3 часа, 11 класс-3 часа 

Всего в учебном году: 10 кл. – 102 часов, 11 класс- 99 часов 

  

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного образов

ательного стандарта среднего (полного) общего образования и программы о

бщеобразовательных учреждений по литературе 10-

11 классы (Базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной, М.: 

Просвещение, 2010. 

  

Учебник: 

10 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Ю.В.Лебедев.-

 М.:«Просвещение», 2009. 

11 класс: Литература (учебник в двух частях)/ Л.А.Смирнова О.Н.Михайлова

, 

А.М. Турков и др. Под ред. В.П.Журавлева. - М.:«Просвещение», 2009. 

  



Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образова

ния направлено на достижение следующих целей: 

–    воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к    самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совр

еменном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национальн

ого самосознания, гражданской 

         

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностя

м отечественной культуры; 

–    

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры 

читательского восприятия художественного текста,      понимания авто

рской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;

 образного и аналитического     мышления, эстетических  и      

творческих         способностей             учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи у

чащихся; 

–

    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 произве

дения 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. 

  

         АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

10-11 КЛАССЫ 

  

Количество часов в неделю 10 кл. – 3 часа, 11 класс-3 часа 

    

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы по 

 английскому языку  10-11 класс. О.В.Афанасьевой     М.Дрофа 2015 

  

Учебник: Английский язык 10 кл. Базовый уровень Афанасьева О.В. Дрофа 

2016г.  

  



   Данный УМК предназначен для использования в классах базового уровня, 

а также в классах профильного уровня, в которых английский язык не 

является профильным предметом.  

Содержание УМК полностью соответствует требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам и Примерной программы по английскому языку для 

общеобразовательной школы.  Тематика УМК отобрана с учетом 

возрастных особенностей, интересов и реальных речевых потребностей 

старшеклассников. Разнообразные по жанру и стилю тексты УМК и гибкая 

система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, 

навыков и 

речевых умений на заданном в Стандарте и Примерной программе 

уровне.     

В соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по иностранному языку УМК 

для 10-11-го классов нацелен на достижение общеевропейского порогового 

уровня подготовки по английскому языку (ко времени окончания обучения 

в средней общеобразовательной школе. 

• В процессе чтения и аудирования страноведческих и культуроведческих 

текстов у учащихся формируются такие важные навыки и умения, как 

умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, 

суммировать информацию, определять отношение разных людей к одним и 

тем же событиям, явлениям, фактам. 

• В процессе говорения и письма, а также выполнения упражнений, 

направленных на развитие данных речевых умений, учащиеся овладевают 

формулами вежливости, осваивают нормы оформления устных и 

письменных текстов, соответствующих ситуации учебного общения. 

• Учащимся также предлагается постоянно систематизировать получаемые 

страноведческие знания и культуроведческие умения, в том числе и с опорой 

на опыт изучения других учебных предметов. 

      

  

    

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 КЛАСС 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 2 часа, 11 класс - 2 часа 

Всего в учебном году: 10 класс - 68 часов, 11 класс - 66 часов 

Программы: Рабочая программа н а  

о с н о в е   авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 

Л.Ф. Ивановой. П рограммы общеобразовательных учреждений. (Общество

знание. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2009). 

  

https://сайтобразования.рф/


Учебники: 10 класс: Обществознание (базовый уровень)/ Л.Н. Боголю

бов, Ю.И. Аверьянов, Н. И. 

Городецкая, под редакцией JI. Н. Боголюбова, выпущенными издательство

м «Просвещение» в 2011г. 

11 класс:  

Обществознание (базовый уровень)/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеева А.И. Под ред. Боголюбова Л.Н. (М.: Просвещение.2012). 

 

 Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

–    развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического о

браза мышления, социального поведения, основанного на уважении за

кона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

–

    воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственнос

ти, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

–

    освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельнос

ти людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественны

х отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и вы

полнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для посл

едующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы сред

него и высшего профессионального образования или самообразования; 

–

    овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательно

й, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

–

    формирование опыта применения полученных знаний и умений д

ля решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и

 общественной деятельности, межличностных отношений, включая отно

шения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих 



действий и действий других людей с нормами поведения, установле

нными законом; содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 

  

  

  

  

  

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ГЕОГРАФИИ 

10-11 КЛАСС 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

  

Программы: Рабочая программа н а  

о с н о в е   авторской программы программы курса «География» для 

10(11) класс. Базовый уровень. Е. М. Домогацких – М.: «ООО Русское слово», 

2013. 

  

Учебники: Учебник: Экономическая и социальная география мира.  Учебник

 для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Е.М Домогацких, 

Н.И. Алексеевский. – М.: Русское слово, 2013 

  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) обще

го образования направлено на достижение следующих целей: 

–

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном

 и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех

 территориальных уровнях, географических аспектах глобальных пробле

м человечества и путях их решения; методах изучения географического п

ространства, разнообразии его объектов и процессов; 

–

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный

 подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

–

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностя

ми 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 р

азнообразных географических методов, знаний 

и умений, а также географической информации. 

  

  

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ПО  ЭКОЛОГИИ  10-11 КЛАСС 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

Всего в учебном году: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 33 часа 

  

Программы: Рабочая программа н а  

о с н о в е   авторской программы программы среднего (полного) общего 

образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов И. Б. 

Агафоновой, В. И.Сивоглазова (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология.6-11 классы. – М.: Дрофа, 2007) 

  

Учебники: В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. Общая 

биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений–М.: Дрофа, 2007 

  Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и 

направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни; медико-генетическое консультирование - эти и 

другие темы помогут учащимся корректно адаптироваться в современном 

обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной 

жизни. 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусматривается выполнение лабораторных работ. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ПО  ХИМИИ 10-11 КЛАСС 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

  



Программы: Рабочая программа н а  

о с н о в е   программы курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян), ре

комендованная департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования Министерства образования РФ, опублик

ованная издательством «Дрофа» , 2009 год 

  

Учебники: Рабочая программа ориентирована на использование учебник

а «Химия. 10 и 11 класс». М, «Дрофа», 2009 год. 

    

      

Цель программы обучения: сформировать у выпускников средней школы

 представление о химии как о целостной науке, показать единство ее

 понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как дл

я неорганической, так и для органической химии. Задачи              

программы обучения: освоение  знаний       

о                                                    химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, за

конах и теориях; овладение умениями применять полученные знания

 для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веще

ств, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; развитие познавательн

ых интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобрет

ения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числ

е компьютерных; воспитание убежденности в позитивной роли химии 

в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и ок

ружающей среде; применение полученных знаний и умений для безоп

асного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйств

е и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоро

вью человека и окружающей среде. 

    

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ПО  ФИЗИКЕ 10-11 КЛАСС 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 2 часа, 11 класс - 2 часа 

  

Программы: Рабочая программа н а  о с н о в е   п рограммы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010) и с учетом программы 

А.Г.Саенко, В.С.Данюшенков,О.В.Коршунова «Физика 10-11класс 



  

Учебники: «Физика 10-11» Г.Я.Мякишева, 

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

методических рекомендаций и учебно-методического комплекса к нему. Она 

включает дополнительно некоторое количество лабораторных, практических 

работ и опытов, позволяющих поддерживать интерес к предмету, так как 

физика –  наука экспериментальная и изучает природные явления опытным 

путем. 

физике  для  объяснения                                           

разнообразных физических             явлений              и 

свойств                            веществ, 

практического использования физических знаний; 

—     развитие познавательных                 интересов,     

интеллектуальных и                   творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с

 использованием 

различных источников информации, в том числе средств современных 

информационных 

технологий;      формирование    умений      оценивать      достоверность         

  естественнонаучной информации; 

—

     воспитание убежденности в необходимости познания законов прир

оды и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивили

зации; 

—

     использование приобретенных знаний и умений для решения практи

ческих 

задач повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни. 

  

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 КЛАСС 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 3 часа, 11 класс - 3 часа 

Всего в учебном году: 10 класс - 102 часов, 11 класс - 102 часов 

  

Программы: Рабочая программа н а  о с н о в е   «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1–

11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (Волгоград; Учитель 2013) 

  

Учебники: В.И. Лях, А.А. Зданевич, Физическая культура. 10 – 11 классы. 

– М., Просвещение, 2013 

      



В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент - лыжная 

подготовка. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя 

 программный материал  по  баскетболу. Программный  материал  

усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  сложности  

элементов  на  базе  ранее  пройденных. Для закрепления теоретических 

сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один 

час в четверти.  

           Цель программы: 

- освоение учащимися 10-11 классов основ физкультурной деятельности с 

общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью. 

Целью физического воспитания в школе является содействие

 всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры лич

ности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепко

е здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и н

авыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

    

  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

ПО  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 КЛАСС 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

  

Программы: Рабочая программа н а  о с н о в е   а в т о р с к о й  

п р о г р а м м ы  Основы безопасности жизнедеятельности, 5-

11 классы. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: Просвещение, 2011. 

  

Учебники: Учебник: А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопаснос

ти жизнедеятельности, 10 и11 классы. М.: Просвещение, 2012. 

  

     Учебный курс 

ОБЖ строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

1) Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвыч

айных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о влиянии их 



последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и го

сударства. 

2) Усвоение учащимися содержания основных пунктов Конституции Р

Ф и федеральных законов 

в области обороны государства и противодействия терроризму. 

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав чел

овека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов 

и ответственности власти. 

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания ц

енности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористиче

ского поведения. 

6) Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершен

ствованию. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО КУБАНОВЕДЕНИЮ 10-11 класс 

Для 10 – 11 классов: программа разработана на основе авторской программы 

предмета  «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края (авт.-сост.: В.В. Латкин, И.А. Терская, О.А. 

Хамцова и др.)./ Краснодар: Перспективы образования, 2013. Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС) - 2004 

среднего (полного) общего образования, ,  

Целью курса является формирование личности молодого человека, 

осознанно принявшего традиционные для Кубани как части России духовно-

нравственные ценности, на основе комплексного изучения всех основных 

аспектов, характеризующих родной край. 

Для достижения данной цели реализуются следующие задачи:  

а) формирование научно обоснованных представлений о Краснодар-

ском крае как географическом объекте на территории России, включая его 

происхождение, существующее положение и перспективы; 

б) углубление знании о природе родного края, развитие умения 

анализировать последствия антропогенного влияния на природные 

компоненты; 

в) изучение многопланового исторического прошлого региона как ро-

дины многих народов; 

г) понимание особой геополитической роли Кубани как часта Россий-

ского государства; 

д) создание целостного социально-политического образа Краснодар-

ского края как субъекта Российской Федерации; 



е) формирование и углубление понимания перспектив развития род-

ного края, знаний о реализуемых в регионе социально-экономических 

проектах и способностей к самореализации в этих проектах. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 49 на изучение курса 

«Кубановедение» в 10-11 классах отводится 1 час  в неделю в 10-м классе и 1 

час в неделю в 11-м классе, всего 68 часов. 

Учебники: 

1. В.Н.Ратушняк,О.В.Матвеев,И.А.Терская,А.Н.Криштопа. Учебное 

пособие для 10 кл.общеобразоват.учреждений. Краснодар, «Перспективы 

образования», 2013г. 

2. Учебное пособие (с электронной версией)для 11 

кл.образоват.учреждений/А.А.Зайцев,Е.В.Морозова и др.-Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2014 г. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по математике 10 -11 класс 

(углубленный уровень) 

Нормативной базой для составления  рабочей программы являются: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от № 

273 –ФЗ от 29.12.2012 года 

2. ФГОС СОО (от 17 мая 2012 г. №413) Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578- «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

3. ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (ред. от 29.06.2017); 

4. Авторской программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы» Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова М.И.Шабунин, входящей 

в «Сборник рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» /составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018; 

5. Авторской программы Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Л.С.Киселёва, Э.Г. Позняк «Геометрия, 10-11 классы», входящей в «Сборник 

рабочих программ. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций» /составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов на изучение предмета 

  Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

11 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 



Всего – 272 часа. 

  

Геометрия. 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Всего – 136 часов. 

Итого – 408 часов 

Аннотация к рабочим программам по биологии  

для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по «Биологии» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, авторской программы В.В.Пасечник, В.В.Латюшин. В.М.Пакулова 

Программа основного общего образования по биологии. (базовый уровень) 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности организм умение 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, ставить биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за живыми организмами; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 формирование способности и готовности к использованию биологических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней. 

Программой предполагается проведение практических и лабораторных работ, 

текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного 

или письменного опроса. 
 
 

Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю) в 10 классе; 

на 34 ч в год (1 час в неделю) в 11 классе. 
 

УМК: 

10-11 класс «Общая биология», А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник.- М. : Дрофа, 2015 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика» 10-11 классы 

  

Рабочая программа базового курса «Информатика» для 10-11 классов 

составлена на основе: 



- Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413); 

- Примерной программы среднего общего образования по предмету 

«Информатика», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

В рабочей программе соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский 

подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для средней школы (авторы Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 

  

Количество часов в неделю: 10 кл. – 1 час, 11 класс - 1 час 

Всего в учебном году: 10 класс- 34 часа, 11 класс- 33 часа 

  

 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Экономика» 

10-11 класс  

Рабочая программа Экономика 10–11 классы УМК Хасбулатова Р. И. разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов обучения учащихся и предназначена для 

обучения экономике в 10–11 классах средней общеобразовательной школы и учащихся 

профильных классов социально-экономического направления. 

  

Цели и задачи  курса   

                развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

                воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

                освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения экономических 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

                овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 



освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением 

элементов научного анализа; 

                формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере; 

                формирование у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

Универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2. владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

3. выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

         работа с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

         на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

         на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

         критическое осмысление актуальной экономической информации, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

         написание творческих работ по экономическим вопросам. 

         умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

         участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

         решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

           

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

ХАСБУЛАТОВ Р.И. Экономика (базовый и углубленный уровень) 10-11 класс М.: Дрофа, 

2019 

Место предмета «Экономика» в базисном учебном плане. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часам в год (10 класс) 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право» 11 класс 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10 – 11 класса 

составлена на основе следующих нормативных и учебно-методических 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 



2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и 

учебников по праву (базовый и углублённый уровни) 10 – 11 класс А.Ф. 

Никитина, Т.И. Никитиной. Рабочая программа предназначена для изучения 

предмета в 11 классе на базовом уровне. Это определяет последовательность 

изложения и объем времени на изучение и усвоение материала. Отбор 

содержания и логика изложения материала приближены к структуре 

классического курса «Право». 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе 

среднего общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» 

на уровне среднего общего образования многогранно освещает проблемы 

прав человека, порядок функционирования органов государственной власти, 

акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 

российского права; 

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 

жизни; 

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание 

юридической ответственности за совершенные противоправные 

поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – 

в школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте – человек 



сталкивается с нормами права, законами, которые определяют и регулируют 

права, обязанности и поведение людей. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на 

повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого 

уровня их правового воспитания, ответственности и социальной активности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», 

что создает возможность одновременного изучения тем по указанным 

учебным предметам. 

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном 

уровне составляет 34 часа.  
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