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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

Нормативно-

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО;  

- Учебный план школы  

- Авторская программаГусарова. Русский язык. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений.  

10 – 11 классы. Базовый и углублённый уровни. – М.: Просвещение, 

2019.  



Реализуемый УМК  Пособия:   

Учебники (Русский язык) Направление: русский язык 10-11 классы 

Учебник: Русский язык, 10, 11 класс Гусаровой Русский язык. 10 -

11 классы: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый и углублённый уровни)  

Цели и задачи 

изучения предмета  

- приобщение учащихся к ценностям национальной и 

мировой культуры;  

-формирование культуры современного читателя;  

- формирование представление о лингвистике  

-углубить представление о функциональных разновидностях языка  

Срок реализации 

предмета   

Русский язык (10-11) – 2 года  

Результаты освоения 

учебного предмета   

-предметные:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира  

2) освоение языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа  

3) владение всеми видами речевой деятельности -личностные:   

1) осознание себя как языковой личности  

2) стремление к речевому самосовершенствованию -

метапредметные:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни;  

Место предмета в 

учебном плане  

10 класс – 3 часа в неделю (105 ч)  

11 класс -3 часа в неделю (102ч)  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»  

Нормативно-

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО  

- Учебный план школы  

- Авторская программа Литература. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.П. 

Журавлева, Ю.В. Лебедева, 10-11 классы. Москва «Просвещение», 

2011 г  



Реализуемый УМК  Пособия:   

Учебники (литература)  

Направление: литература. Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. Базовый и 

профильный уровни. В 2 ч  

Лебедев Ю.В. Литература.11 кл. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. Базовый и профильный уровни. В 2 ч.+   

Цели и задачи 

изучения предмета  

- приобщение старшеклассников к отечественному и 

мировому наследию классической литературы  

- воспитание уважительного отношения к отечественной 

классической литературе  

-развитие потребности в чтении художественных произведений; - 

развитие читательских умений  

Срок реализации 

предмета   

Литература 10-11 классы – 2 года  

Результаты освоения 

учебного предмета   

-личностные:  

1) Сформированное уважение к русской классической литературе 

2) Сформированность представлений о традиционных 

национальных и общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях  

3) Осознание долга перед Родиной, готовности к служению 

Отечеству  

-предметные: демонстрировать знание произведений русской, 

родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;   

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

анализировать жанрово-родовой выбор автора -метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность  

 

Место предмета в 

учебном плане  

10 класс -3 часа в неделю (105 ч)  

11 класс – 3 часа в неделю (102 ч)  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский родной язык»  

Нормативно-

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО  

- Учебный план школы;  

- Авторская программа (Программы по русскому родному 

языку для 10-11 классов (авторы О.М. Александрова, Ю.Н. 

Гостева, И.Н. Добротина, издательство: М.: Просвещение, 2020)  

Реализуемый УМК  Пособия:  

Учебники (Русский родной язык)  

Направление: русский родной язык 10-11 классы  

Учебник: Русский родной язык, 10-11 класс. Автор О.М. 

Александрова. Издательство «Просвещение» 2020 г.  

Цели и задачи 

изучения предмета  

- воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о 

таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения;  

-развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

Срок реализации 

предмета  

2 года  

Результаты освоения 

учебного предмета  

Предметные: 1) совершенствовать виды речевой деятельности, 2) 

формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, 3) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса  

Личностные: 1) патриотизм, уважение к Отечеству, 2) готовность 

и способность обучающихся к самообразованию и саморазвитию 

Метапредметные: 1) умение самостоятельно определять цели и 

задачи в учебе, 2) планировать пути достижения целей, 3) 

оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Место предмета в 

учебном плане  

10 класс – 0,5 часа в неделю (17 ч)  

11 класс – 0,5 часа в неделю (17 ч)  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

- ФГОС СОО  

- ООП СОО  

- Учебный план школы  

- Авторская программа (Английский язык: базовый уровень:10-

11 классы /Афанасьева, Дули. – М.: Просвещение, 2021)  

Цели и задачи 

изучения предмета  

Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: А) в коммуникативной 

сфере: 1) в области речевой компетенции:  

дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

2) в области языковой компетенции:  

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами и ситуациями общения, отобранными для средней школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции:  

•приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся средней школы на разных её этапах;  

•формирование умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения;  

•осознание важности владения иностранным языком как средством 

межличностного и межкультурного общения в современном мире; Б) 

в познавательной сфере:  

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:  

 



 •дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов учебной деятельности;  

•развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

•ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культуры стран/страны 

изучаемого языка, в том числе с использованием мультимедийных 

средств; В) в ценностно-ориентационной сфере:  

иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления;  

иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном 

мире, осознавать место и роль родного и других языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе и мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в молодёжных форумах, 

туристических поездках и др.  

Срок реализации 

предмета  

2 года  



Результаты освоения 

учебного мате- 

риала  

Личностные результаты  

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме, уважение к своему народу, языку, культуре 

своей страны;  

- готовность к выражению гражданской позиции 

ответственного члена российского общества, осознающего 

национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в том 

числе средствами английского языка.  

Метапредметные результаты Коммуникативные:  

- владение языковыми средствами английского языка – умение 

ясно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

сред- 

ства;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том 

числе средствами английского языка; Познавательные:  

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 

 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

Регулятивные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности;  

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою учебную деятельность (включая проектную 

деятельность), в том числе средствами английского языка. 

Предметные результаты  

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в области говорения:   

Выпускник научится:  

- вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, 



комбинированный диалог) в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах 

изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-

грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника; - использовать оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства;  

- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране 

и странах изучаемого языка, событиях/явлениях;  

- описывать фотографии и другие визуальные материалы 

(иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты 

и т.п.) и выражать своё мнение о них;  

- описывать/характеризовать человека/персонаж;  

- передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;  

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы;  

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской 

деятельности.  

Речевая компетенция в области аудирования:  

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

 



 - воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты: тексты прагматического характера 

(объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, - выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию.  

Речевая компетенция в области чтения:  

Выпускник научится:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая 

их основное содержание;  

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей и жанров 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их 

содержание и используя различные приёмы смысловой переработки 

текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари/грамматические справочники и др.);  

- читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;  

- читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, 

а также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; - 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё отношение к прочитанному;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций;  

- определять жанр текста;  

- определять функцию текста прагматического характера.  

 Речевая компетенция в области письменной речи:  

 Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме;  

- писать личное (в том числе и электронное) письмо заданного 

объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать стиль письменной речи (официальный или 

неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста;  

- писать отзыв о фильме;  



- писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и 

т.п.).  Языковая компетенция  Выпускник научится:  

- адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах;  

 

 - соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы;  

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 

их основных значениях;  

- знать и применять основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация);  

- понимать явления многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного 

языка; знать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия 

(в том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, 

предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах;  

- распознавать и употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с разными типами придаточных 

предложений  

(цели, условия и др.);  



- использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила 

согласования времён;  

- систематизировать знания о грамматическом строе 

английского языка; знать основные различия систем английского и 

русского/родного языков.  

Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на реализацию в объеме 3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах, 105 часов за учебный год.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

Федерального государственного образовательного стандарт среднего 

общего образования  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ  

Учебный план школы  

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, 2017.  

Рабочая программа и поурочные рекомендации к учебнику «История. 

Всеобщая история. Новейшая история.10 класс». Несмелова М. Л. 

История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / М.Л. 

Несмелова, Е.Г.  

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2020  



Реализуемый УМК  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта (УМК) для 10 класса, который состоит из: 

Учебник. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровень. – М., 

Просвещение.  

Учебник. История России. 10 класс. Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю., Семененко И.С., Токарева А.Я., Хаустов В.Н., 

Хлевнюк О.В., Шестаков В. А. Базовый и углубленный уровень. – М., 

Просвещение.  

А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая История. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 10 класс, - М.: Просвещение, 

2020.  

Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история. 

10 кл. Рабочая тетрадь.   

Поурочные рекомендации. История России. 10 класс. Андреевская 

Т.П.  

  

Цели и задачи 

изучения курса  

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления 

исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени.  

В старшей школе основными задачами реализации программы 

учебного предмета «История» являются:   

 



 • формирование представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;   

• овладение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;   

• формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;   овладение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников;   

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике;  

• овладение системными историческими знаниями, понимание 

места и роли России в мировой истории;   

• овладение приёмами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике;   

• формирование умений оценивать различные исторические 

версии  

Срок реализации 

предмета  

2 года  



Результаты освоения 

учебного мате- 

риала  

Личностные результаты изучения курса включают: осознание и 

эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности на основе знания истории и 

основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;   

понимание культурного многообразия современного мира;  уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей 

своего и других народов на основе изучения различных стилевых 

направлений культуры ХХ в.;  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную 

эпоху;   

складывание российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите;   

 

 формирование уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);   

Метапредметные результаты изучения курса включают 

формирование универсальных учебных действий:  формирование 

межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ;   

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, 

способов взаимодействия;   

работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации;   

формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего 

решения;  адекватное использование речевых средств для решения 

различных коммуникативных задач, владение устной и письменной 

речью;  построение монологического контекстного высказывания;  

создание и преобразование моделей и схем для решения задач, 

перевод сложной информации из графического представления в 

текстовое и наоборот;   



определение понятий, их обобщение — осуществление логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

построение логического рассуждения и установление причинно-

следственных связей;  структурирование текста: умение выделять в 

нём главную идею, определять основное и второстепенное, 

выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения курса включают:   

целостные представления об историческом пути народов и 

государств мира в Новейшее время, понимание основ формирования 

постиндустриального (информационного) общества;   

исторические знания о территории государств мира и об их границах, 

об их изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической 

карты для анализа и описания исторических процессов;  знания о 

социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в ХХ в.;   

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их 

отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической 

жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;   

 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений Новейшего времени, их связи с современностью;  

владение умениями получать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, в том числе 

СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; определение собственного отношения к дискуссионным 

проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) 

всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что 

обучающиеся на базовом уровне научатся:   рассматривать историю 

России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;   

представлять культурное наследие России и других стран;  работать 

с историческими документами;   

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;   

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;   

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 в;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

в. и существующих в науке их современных версиях и трактовках.   

Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 70 учебных часов, по 

2 часа в неделю.  

 

 

  

   



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО МБОУ;  

- Учебный план школы  

- География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия «Полярная звезда». 5-11 классы. Предметная 

линия В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [А.И. Алексеев, М.А. 

Бахир, С.В. Ильинский, К.Н. Вавилова, В.В. Николина] – М.: 

Просвещение, 2019.  

Реализуемый УМК  Гладкий Ю.Н. География. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, 

В.В. Николина. – 4-е издание. – М.: Просвещение, 2018 год.  

Гладкий Ю.Н. География. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, 

В.В. Николина. – 5-е издание. – М.: Просвещение, 2018 год.  

Срок реализации 

предмета  

2 года  

Цели и задачи 

изучения курса  

Программа географии на базовом уровне ориентируется прежде всего 

на формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а 

также на решение воспитательных и развивающих задач среднего 

общего образования, задач социализации личности.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 

географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• Сформировать у обучающихся целостное представление о 

состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей 

природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

• Развить пространственно-географическое мышление;  

• Воспитать уважение к культурам других народов и стран; • 

Сформировать представление о географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий;  

• Научить применять географические знания для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в 

мире; • Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающий среде.  



Результаты освоения 

учебного мате- 

риала  

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится:  

• различать этапы освоения Земли человеком;  

• понимать изменение характера связей человека с природой;  

 

 • оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности 

их использования;  

• определять обеспеченность стран отдельными видами 

природных ресурсов;  

• различать понятия «рациональное природопользование» и  

«нерациональное природопользование»;  

• оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, 

лесных, агроклиматических, рекреационных, ресурсов 

альтернативной энергетики мира на качественно новом этапе 

взаимодействия общества и природы;  

• использовать знания об оптимизации человеческого 

воздействия на природную среду в реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать влияние человеческой деятельности на 

окружающую среду;  

• выявлять основные процессы и закономерности 

взаимодействия географической среды и общества, объяснять и 

оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире. 

Политическая карта мира Выпускник научится:  

• понимать этапы формирования политической карты мира; • 

анализировать количественные и качественные сдвиги на 

политической карте мира;  

• прогнозировать изменения на политической карте мира в 

результате международных событий, процессов и явлений;  

• оценивать формы правления, государственный строй, 

типологию стран;  

• различать понятия «политическая география», «политико-

географическое положение», «геополитика». Выпускник получит 

возможность научиться:  

• анализировать статистические материалы и данные средств 

массовой информации;  



• оценивать современное геополитическое положение стран и 

регионов.  

География населения 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения отдельных 

регионов и стран мира;  

• прогнозировать изменение численности и структуры населения 

мира и отдельных регионов;  

 



 • сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных стран 

мира; определять общие черты и различие в воспроизводстве 

населения различных регионов и стран мира;  

• анализировать основные направления демографической 

политики в различных странах мира;  

• определять этнический состав населения, крупные языковые 

семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру 

населения;  

• выявлять занятость населения, особенности размещения 

населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой 

низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации 

мира; причины и виды миграций; направления современных 

миграций населения;  

• оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых 

ресурсов отдельных стран и регионов;  

• объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных 

стран мира;  

• анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка 

труда на основе динамики его изменений. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• приводить примеры, показывающие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; • самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследование, связанное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций Выпускник научится:  

• различать культурно-исторические центры мира, ареалы 

распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и 

их особенности;  

• объяснять динамику культурно-цивилизационного развития 

человечества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить информацию, необходимую для решения учебных 

задач и выполнения творческих заданий. География мировой 

экономики Выпускник научится:  



• объяснять устройство и динамику развития мирового 

хозяйства;  

 

 • оценивать влияние научно-технической революции на все 

стороны жизни общества – науку, производство, характер труда, 

культуру, быт людей;  

• оценивать технико-экономические и организационно-

экономические факторы размещения производительных сил в эпоху 

НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в 

мировой экономике;  

• понимать значение понятия «международное разделение 

труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической 

интеграции;  

• выявлять особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве 

страны;  

• характеризовать особенности размещения отраслей 

промышленности и сельского хозяйства;  

• определять факторы размещения ведущих отраслей 

промышленности;  

• объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, 

географию производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции;  

• выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства 

крупных регионов и стран;  

• определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами 

и импортёрами важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции;  

• составлять экономико-географическую характеристику 

отдельных стран и сравнительную географическую характеристику 

двух стран.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• анализировать состояние современного мирового хозяйства и 

экономики отдельных стран. Регионы и страны  

Выпускник научится:  

• понимать принцип строения культурно-исторических 

регионов;  

• определять крупнейшие по площади страны мира и их 

столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, 

численность населения, этнический и религиозный состав населения, 

особенности развития и размещения хозяйства отдельных регионов и 

стран мира;  

• выявлять специфику крупных регионов и стран мира;  

 

 • выявлять главные центры экономической мощи современного 

мира, сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе 

анализа статистических данных;  

• составлять комплексные географические характеристики 

регионов и стран мира;  

• сопоставлять географические карты различной тематики; • 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических 

источников информации;  

• строить диаграммы, таблицы, графики на основе 

статистических данных и делать на их основе выводы;  

• использовать средства информационных технологий для 

поиска необходимой учебной информации и статистических данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать простейшие модели социально-экономических 

объектов, явлений и процессов;  

• оценивать географические аспекты устойчивого развития 

регионов и стран;  

• интерпретировать природные и социально-экономические 

характеристики различных регионов и стран на основе 

картографической информации;  



• проводить географическую экспертизу социально-

экономических процессов в регионах и странах мира. Глобальные 

проблемы человечества Выпускник научится:  

• понимать причины возникновения глобальных проблем чело- 

вечества;  

• выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; • 

прогнозировать основные направления антропогенного воздействия 

на природную среду в современном мире;  

• устанавливать причинно-следственные связи для объяснения 

географических процессов и явлений;  

• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных и экологических 

процессов;  

• проводить географическую экспертизу природных и 

экологических процессов;  

• прогнозировать закономерности и тенденции развития 

экологических процессов и явлений на основе картографических 

источников информации.  

• Выпускник получит возможность научиться: формулировать 

оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества;  

• создавать простейшие модели природных и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов;  

интерпретировать экологические характеристики различных 

территорий на основе картографической информации 

 

Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 35 учебных часов (1 

час в неделю). В 11 классе – 34 учебных часа за год (1 час в неделю).  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательного стандарт основного 

общего образования (2010),   

Основная образовательная программа среднего общего образования  

Учебного плана школы  

Рабочая программа и тематическое планирование курса: 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020.  

Рабочая программа и тематическое планирование курса: 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 11 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020  

Федерального перечня учебников  

Реализуемый УМК  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта (УМК) для 10-11 класса, который состоит 

из: Рабочей программы и тематического планирования курса: 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020.  

Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова,  

А.Ю. Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной  

Рабочей программы и тематического планирования курса: 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 11 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020  

Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.  

Ю. Лазебниковой, В. А. Литвинова  

Срок реализации 

предмета  

2 года  



Результаты освоения 

учебного мате- 

риала  

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 

классе  

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 

классе являются:   

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали;  — 

умение анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия;   

— умение различать формы чувственного и рационального познания, 

пояснять их примерами;  

 — умение различать абсолютную и относительную истины;   

 

 — умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в 

жизни человека;   

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражение собственного отношения к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;  — 

умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами.   

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки:   

— умение различать виды деятельности, приводить примеры   

основных видов деятельности;  

 — выявление особенностей научного познания;  

 — умение применять полученные знания о нормах гражданского 

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений;  

 — умение выполнять познавательные задания на использование 

элементов причинно-следственных связей;   

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью;  

Предметные результаты изучения обществознания включают:   

— выделение черт социальной сущности человека;   

— определение роли духовных ценностей в обществе;   

— умение распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами;   

— умение различать виды искусства;   

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в 

культурной жизни;   



— выявление роли агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида;  

 — умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов;   

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;   

— выделение основных элементов системы права;   

— выстраивание иерархии нормативных актов;   

— выделение основных стадий законотворческого процесса в 

Российской Федерации;  

 — раскрытие содержания гражданских правоотношений;   

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских 

споров;   

— умение характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора;  

 



  — способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты 

и социального обеспечения;  

 — извлечение и анализ информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ).  

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 

классе  

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 

классе являются:   

— осознание учащимися зависимости между перспективами 

экономического развития страны и возможностями активного участия 

в её экономической жизни;  

— готовность к рациональному экономическому поведению в 

условиях как подъёма, так и спада экономической активности в 

стране;  — способность и готовность к выполнению ключевых 

социальных ролей (труженика, производителя);   

— понимание важности активного и ответственного отношения к 

экономической деятельности, ориентированность на посильное 

участие в ней;  

— различение формы чувственного и рационального познания, 

пояснение их примерами; — различение абсолютной и 

относительной истины;   

— сформированность гражданской позиции активного и 

сознательного члена российского общества;   

— сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.   

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 

следующие умения и навыки:  

 — умение подкреплять изученные положения конкретными фактами 

и примерами из социально-экономической действительности; — 

умение критически воспринимать экономическую информацию с 

целью анализа состояния и тенденций экономического развития 

общества, интерпретации социально-экономических изменений; — 

умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе определённых, в том числе 

самостоятельно выявленных, оснований для классификации, 

сопоставления и сравнения;   



Предметные результаты изучения обществознания включают:  — 

умение конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы;  — различение форм бизнеса; — 

оценивание деятельности различных финансовых институтов, 

определение задач, функций и роли Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ;   

— способность извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики;   

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией 

гражданами своих экономических интересов;  

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического  

роста;   

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни 

общества;   

— способность выделять причины безработицы и различать её виды;  

— умение различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; — выделение критериев социальной 

стратификации;  

 — различение видов социальной мобильности;  

 — умение характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи;  — 

выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации 

путей разрешения конфликтов;   

— способность выделять субъекты политической деятельности и 

объекты политического воздействия;   

— умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества;   

— различение типов политических режимов, оценка роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии;   

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского 

общества, способность раскрывать ценностный смысл правового 

государства;  

 — формулирование суждения о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе.   



Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 105 учебных часов, по 

3 часа в неделю. В 11 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО  

- учебный план школы;  

- Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического 

анализа, 10 -11» Алимов  2021 г. - Рабочая программа курса 

Геометрия. Сборника примерных рабочих программ 10 – 11 классы; 

Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.3-е 

издание. Москва. «Просвещение» 2019 г. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова.  

Реализуемый УМК  1. Алимов Алгебра и начала математического анализа. 10 – 

11классы. Часть II. Задачник. Мнемозина – 2013 г.  

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия для 10 – 11классов 

общеобразовательных учреждений. Просвещение 2007 г.  

Цели и задачи 

изучения предмета  

Математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи:  

-предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе;  

-обеспечивать 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;  

-в среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования.  

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение 

возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  



Срок реализации 

предмета  

2 года  

Результаты освоения 

учебного мате- 

риала  

Личностные результаты:  

-умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои 

мысли;   

 

 

- умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач;  

-способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

- сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; Метапредметные 

результаты:  

-умение видеть приложения полученных математических знаний в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

-умение использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем;  

-умение принимать решения в условиях неполной и избыточной 

информации;  

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений;  

-умение видеть различные стратегии достижения целей, планировать 

и осуществлять деятельность, направленную на решение конкретных 

задач.  

-умение использовать средства ИКТ  Предметные 

результаты:  

-иметь представление об основных изучаемых математических 

понятиях, законах и методах, позволяющих описывать и исследовать 

реальные процессы и явления;  



-владеть ключевыми математическими умениями: выполнять точные 

и приближенные вычисления с действительными числами; выполнять 

преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции; решать уравнения, 

системы уравнений, неравенства и системы неравенств; решать 

текстовые задачи; исследовать функции, строить их графики; 

оценивать вероятности наступления событий в простейших 

ситуациях; применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения;  

- владеть геометрической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами;  

 

 - владеть основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- формировать умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры;  

- применять изученные свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием.  

Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 157, 5 учебных часа, 

по 4,5 часа в неделю. В 11 классе рассчитана на 153 учебных часа, по 

4,5 часа в неделю.  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»  

Нормативно- 

методические 

материалы  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования  

Основная образовательная программе среднего общего образования  

Учебный план школы  

Авторская программа. Информатика 10-11 классы.Поляков.  

Реализуемый  

УМК  

- Полякова Информатика: Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021 г.  

- Полякова . Информатика: Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 г.  

  

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета  

Цели курса информатики в школе в соответствии с ФГОС должно 

обеспечить: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире;  

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.;  

Срок 

реализации  

Информатика (10-11 кл) 2 года  

 



Результаты 

освоения 

учебного 

материала  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  

– личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» (ФГОС, п.  

9.3.) должно обеспечить:  

– сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики;  

– сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; сформированность умений применять 

полученные знания при решении различных задач;  

– сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  



– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

– сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе;  

понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; принятие 

этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

В соответствии с ФГОС СОО Предметные результаты изучения 

предметной области «Математика и информатика» включают предметные 

результаты изучения предмета «Информатика» (базовый уровень), 

которые должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире;   

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.  



В соответствии с этими требованиями выпускник научится (инвариантные 

требования) и может научиться (вариативные требования, в том числе в 

рамках индивидуальных программ и проектов) системе информационной 

деятельности (системно-деятельностный подход). 



Место 

предмета в 

учебном плане  

Информатика 10-11 классы 1 час в неделю, 70 часов за два учебных года.  

  

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика»  

Нормативно –

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО  

- Учебный план школы;  

- Авторская программа Шаталиной А.В. Физика. Рабочие 

программы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2017 г.;  

Реализуемый УМК  УМК «Классический курс» 10 – 11 класс  

Физика 10. Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: 

Просвещение, 2017 г.  

Физика 11 Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин – М.: 

Просвещение, 2020 г.   

Цели и задачи 

изучения предмета  

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что 

обучение ориентировано в основном на формирование у 

обучающихся общей культуры и научного мировоззрения, на 

использование полученных знаний и умений в повседневной жизни.  

Срок реализации 

предмета  

2 года (10 -11 класс)  



Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные:  

умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность 

и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

умение сотрудничать в разных видах деятельности.  

Метапредметные: самостоятельно определять цели, ставить и 

формулировать задачи; искать и находить обобщенные способы 

решения задач;  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Предметные: владение основными физическими 

понятиями, законами и теориями;  

сформированность представлений о физической сущности явлений 

природы;  

владение основными методами научного познания; 

умение решать простые физические задачи;  

понимание физических основ и принципов действия машин и 

механизмов.  

Место предмета в 

учебном плане  

10 класс, 2 часа в неделю 70ч. всего  

11 класс, 2 часа в неделю 68 ч. всего  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия»   

Нормативно – 

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО  

- Учебный план школы  

- Учебная программа по астрономии для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», 

Чаругин, 2017.  

Цели и задачи 

изучения предмета  

  

Срок реализации 

предмета  

1 год (11 класс)  



Результаты освоения 

учебного материала  

Личностными результатами освоения курса астрономии 

являются:  

• Формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;  

• Формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами 

и техническими средствами информационных технологий;  

• Формирование убеждённости познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации;  

Формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 Находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и 

выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать 

объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения;  

• Анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины 

их возникновения;  

 



 • На практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования;  

• Выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе проектные;  

• Извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации и интернет-ресурсы) и критически 

её оценивать;  

• Готовить сообщения и презентации с использованием 

материалов, полученных из Интернета и других источников  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) 

школе представлены в содержании курса по темам.  

 Для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Место предмета в 

учебном плане  

1 час в неделю в 11 классе, 35 часов за год.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

- ФГОС СОО  

- ООП СОО  

- Учебный план школы  

- Рабочие программы курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Остроумова10-11 классы: 

издательство М: Просвещение 2017.  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Изучение химии на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  освоение знаний о 

химической составляющей естественно – научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

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.  

  

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего 

образования является подготовка обучающихся к осознанному 

выбору дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся должны 

самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Срок реализации 

предмета  

Химия в средней школе изучается с 10 по 11 классы. -2 года  



Результаты освоения 

учебного материала  

Предметные результаты  

1. сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

2. владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой;  

3. владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы позна- 

ния при решении практических задач;  

4. сформированность умения дать количественные оценки и 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;   

5. владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ;  

6. сформированность умения классифицировать органические 

вещества и реакции по разным признакам;  

7. сформимрованность умения описывать и различать 

изученные классы;  

8. сформированность умения делать выводы, умозаключения 

из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии с изученными;  

 



 9. сформированность умения структурировать изученный 

материал и химическую информацию, получаемую из разных 

источников;  

10. сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников;  

11. сформированность умения анализировать и оценивать 

последствия производственной и бытовой деятельности, связанной 

с переработкой органических веществ;  

12. овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности;  

13. сформированность умения проводить эксперименты разной 

дидактической направленности;  

14. сформировать умения оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; Метапредметные результаты:  

1. сформированность умения ставить цели и новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;   

2. овладение приемами самостоятельного планирования путей 

достижения целей, умения выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3. сформированность умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

4. сформированность умения осуществлять контроль в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия;  

5. сформированность умения оценивать правильность 

выполнения учебных задач и собственные возможности их решения; 

6. сформированность умения анализировать, классифицировать, 

обобщать. Выбирать основания и критерии для установления 

причинно- следственных связей;  

7. сформированность умения приобретать и применять новые 

знания;  

8. сформированность умения создавать простейшие модели, 

ипользовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и 

познавательных задач;  

9. овладение на высоком уровне смысловым чтением научных 

текстов  



10. сформированность умения эффективно организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать 

индивидуально с учётом общих интересов;  

12. сформированность умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами коммуникации высокий уровень 

компетентности в области использования  

ИКТ;  

13. сформированность экологического мышления;  

14. сформированность умения применять в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике знания, полученные при 

изучении предмета. Личностные результаты:  

1. сформированность положительного отношения к химии, что 

обусловливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной 

сфере;  

2. сформированность умения решать проблемы поискового и 

творческого характера;  

3. сформированность умения проводить самоанализ и 

осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев 

успешности;  

4. сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения;  

5. сформированность прочных навыков, направленных на 

саморазвитие через самообразование;  

11. сформированность навыков проявления;  

 

 6. познавательной инициативы в учебном сотрудничестве.  

Место предмета в 

учебном плане  

Химия в средней школе изучается с 10 по 11 классы. Общее число 

учебных часов за 2 года обучения 134 ч, из них по 70 ч (2 ч в неделю) 

в 10 классе и в 11 классе 64 ч (2 ч в неделю).  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»  

Нормативно-

методические 

материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО  

- Учебный план школы;  

- Авторская программа по Биологии  



Цели и задачи 

изучения предмета  

Цели:   

- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность-носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; - приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки);  

- развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания   

- овладение учебно-познавательными и ценностно- 

смысловыми компетентностями для формирования познавательной 

и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований;  

- формирование экологического сознания, ценностного 

отношения к  живой природе и человеку.  

Задачи:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях 

и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 

человечества;  

- самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять  

 



 полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания 

закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

Срок реализации 

предмета  

Биология 10-11 классы -2 года  



Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные результаты:  

- осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития 

– выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и 

т.п.);  

- постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: учиться признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта;  

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего углублённого (профильного) образования;  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10– 

11-м классах является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности;  

- планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; - работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернете);  

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.  

 

 Познавательные УУД:  

- самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и 

жизненные задачи и определять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения; Предметными результаты:  

- осознавать исключительную роль жизни на Земле и значении 

биологии в жизни человека и общества;  

- характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни 

в их осуществлении;   

- классифицировать живые организмы по их ролям в 

круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах;   

- объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного 

круговорота веществ.  



Место предмета в 

учебном плане  

Биология: 10класс-1 час в неделю, 35 часов  

 11класс-1 час в неделю, 35 часов  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»  

Нормативно – 

методические материалы  

- ФГОС СОО;  

- ООП СОО Зонального района Алтайского края;  

- Учебный план школы;  

- Рабочая программа «Физическая культура» - 

предметная линия под редакцией В.И. Лях 10-11классы, М. 

«Просвещение»  

2019 г.;  

Реализуемый УМК  Методические рекомендации 10-11 класс. В.И. Лях. 

«Просвещение» 2017г.  

Учебник: Физическая культура 10-11 класс. В.И. Лях, 

«Просвещение» 2018г.  

Цели и задачи изучения 

предмета  

Целью школьного физического воспитания является 

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.  

Задачи:  

- содействие гармоничному физическому развитию, 

выработка умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;   

- формирование общественных и личностных 

представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физической подготовленности;  

- расширение двигательного опыта посредством 

овладения новыми двигательными действиями базовых видов 

спорта, упражнений современных оздоровительных систем 

физической культуры и прикладной физической подготовки, а 

также формирование умений применять эти упражнения в 

различных по сложности условиях;   

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, 

скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных способностей (быстроты перестроения 

двигательных действий, их согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.);  



Срок реализации предмета  Физическая культура в средней школе изучается с 10 по 11 класс 

-2 года  

Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные результаты  

 

 - воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

- формирование гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;   

- готовность к служению Отечеству, его защите;   

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире.  

Метапредметные результаты   

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  - 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 



гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты   

- умение использовать разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- овладение современными методиками укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний;   

 

 - овладение способами контроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических 

качеств;   

- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

Место предмета в учебном 

плане  

Физическая культура в средней школе изучается с 10 по 11 

класс. Общее число учебных часов за два года обучения 207, из 

них по 105 ч (3 ч в неделю) в 10 классе. 102 ч (3 ч в неделю) в 

11 классе.  

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Нормативно – 

методические 

материалы  

ФГОС СОО   

ООП СОО  

учебный план школы  

Программы общеобразовательных учреждений “Основы 

безопасности жизнедеятельности” 10-11классы С.В. Ким, В.А. 

Горский «Вентана-Граф»  

Реализуемый УМК  Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 10-11 класс: / С.В. Ким, В.А. 

Горский «Вентана-Граф»  

Цели и задачи 

изучения предмета  

Цели: Содействие повышению уровня защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства;  

Профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков.  

Задачи: воспитание чувства личной сопричастности и 

ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной 

безопасности.  

Срок реализации 

предмета  

2 года  



Результаты освоения 

учебного материала  

Личностные результаты:  

- формирование потребности и осознанной мотивации в 

следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном 

соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности.  

Метапредметные результаты:  

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу);  

- анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты предполагают формирование основ 

научного (критического, исследовательского) типа мышления на 

основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

социально-демографических и экологических процессах на 

территории России; о подготовке  

 населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни  

Место предмета в 

учебном плане  

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 35 учебных часов, по 

1 часу в неделю. В 11 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 



 


