Аннотации к рабочим программам ООП СОО ФГОС (10 -11)
Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, который
является составной частью общеобразовательной программы школы и учитывает:
• требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования;
• требования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы;
• требования к содержанию учебных программ;
• принцип преемственности общеобразовательных программ;
• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы;
• цели и задачи общеобразовательной программы школы;
• когнитивные особенности и познавательные интересы учащихся;
• особенности комплекта учебно-методического обеспечения.
В образовательной организации разработаны рабочие программы по следующим учебным
предметам:
Русский язык (базовый уровень)
Родной язык (базовый уровень)
Родная (русская) литература (базовый уровень)
Литература (базовый уровень)
Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень)
История (базовый уровень)
Обществознание (базовый уровень)
География (базовый уровень)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень)
Информатика (базовый)
Физика (базовый уровень)
Биология (базовый уровень)
Химия (базовый уровень)
Физическая культура (базовый уровень)
Астрономия (базовый уровень)
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
Индивидуальный проект
Рабочаие программы по учебным предметам разработаны на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №413 от
17.05.2012 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного
общего и общего образования» (с изменениями);
- Примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки
РФ или авторской программы, подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС
СОО;
Рабочие программы разработаны на нормативный срок освоения учебного курса,
предмета, дисциплины;
В соответствии с пунктом 18.2.2. Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования программы отдельных учебных предметов,
курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования.
Рабочая программа по предмету включает:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Приложением к рабочей программе являются

- оценочные материалы, обеспечивающие образовательный процесс,
- система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в
определении контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня успешности
учащихся.

Аннотация к рабочей программе «Русский язык 10-11класс»
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 136 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими
изменениями);
-Л.М. Рыбченкова Русский язык.10-11 классы. М.: Просвещение .2021 г.
Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения
русского языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного
предмета «Русский язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору
содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.
Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования по русскому родному языку на личностном,
метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета
«Русский язык».
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные
методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «Русский язык».
Программа учебного предмета «Русский язык» разработана для МКОУ «Страховская
СОШ», направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении.
Программой
предусматривается
расширение
и
углубление
межпредметного
взаимодействия в обучении русскому языку во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.
УМК.
Л.М.Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. М.: Просвещение.2021 г.

Аннотация к рабочей программе «Родной язык 10-11»
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 34 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими
изменениями);
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);
Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения
русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного
предмета «Родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору
содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.
Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования по русскому родному языку на личностном,
метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета
«Русский родной язык».
Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные
методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета «Родной язык».
Цели изучения учебного предмета «Родной язык»
Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для МКОУ «Страховская
СОШ», реализующего наряду с обязательным курсом русского языка, изучение русского
языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на
сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения
во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку,
заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык
и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути
дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в
разных регионах Российской Федерации.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.
Программой
предусматривается
расширение
и
углубление
межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родная(русская)
литература» 10-11 класс
Рабочая программа по родной (русской )литературе 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
(с изменениями на 31 января 2012 года);
- Основной образовательной программы
среднего общего образования МКОУ
«Страховская СОШ».
Цели изучения литературы
Стратегической целью изучения литературы на этапе основного среднего образования
является формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности
учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной
форме.В опыте чтения,осмысления, говорения о литературе у учащихся последовательно
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения
собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении
прочитанного, формируется художественный вкус. Это определило цели обучения
литературе:
.последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной
литературы;
• освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания
художественного
смысла
литературных
произведений;
• развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
• овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного
текста;
• формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета Родная (русская) литература входит передача от поколения к поколению
нравственных и эстетических традиций русской культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными
произведениями разных времен, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их
к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством,
способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре).
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанровородовой
и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся
на
уроках.
Изучение Родной (русской) литературы в школе решает следующие образовательные
задачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа;
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о

художественном
мире,
особым
образом
построенном
автором;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий
художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к
разнообразным
художественным
смыслам;
• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого,
аналитического
и
интерпретирующего
характера;
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к
ценностям других людей, к культуре других эпох; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные традиции;
•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей
народа;
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развити
• формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.
Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования
обеспечивает
взаимосвязанное
развитие
и
совершенствование
ключевых,
общепредметных и предметных компетенций.Принципы отбора содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных
и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику
развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного
восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем,
существующих
в
современном
мире.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу
и использованию информации.Родная (русская) литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функциислова, овладению стилистически
окрашенной русской речью.Специфика учебного предмета "Родная (русская) литература"
определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ
науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Второй уровень школьного литературного образования (основная школа, 8-9 классы)
охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический, уровни
развития которых определяют основные виды учебной деятельности.

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и
другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество,
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и
Высшие начала).
Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни
человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).
Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;
человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности,
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и
государственные законы; жизнь и идеология).
Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная
цивилизация, ее проблемы и вызовы).
Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности
в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода
человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в
проектах будущего).
Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния
отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как
саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных
произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической
значимости.
10 класс
Проблемно-тематический блок «Личность»:
И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».
Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия
Макаровича Долгорукого.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»).
Своеобразие конфликта и система образов в комедии.
И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое
столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта.
А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в
комедии.
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе.
А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры».
Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции.
Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:
И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.
Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и
Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность
человека.
Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:
И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий,
черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных
слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации
края, его отличие от европейского.

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в
рассказе.
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние
христианских заповедей на становление характера героя рассказа.
Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница».
Рассуждения о смысле существования человечества.
11 класс
Проблемно-тематический блок «Личность»:
А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.
М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об
опасности саморазрушения личности.
Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека
перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе.
Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:
Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя
Христофорова и история его любви в повести.
В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как
символ далекой родины.
Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история
деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные
времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых.
А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность
людей за тех, кто рядом.
Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе.
А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны,
особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа
А.Н. Островского.
Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм
как национальные ценности в повести.
В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе,
проблема межнациональных отношений.
З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема
внутреннего мира членов радикальных молодежных движений,
система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши
Тишина.
Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина
моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и
покорения природы в лирике Н.М. Рубцова.
А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» –
проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе.
Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность
для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:
И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской
эмиграции.
Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в
дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической
цивилизации в мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских

репрессий в романах.
В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная(русская)
литература»
Планируемые личностные результаты:
– формирование российской идентичности, способности к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению
Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность
и
способность
к
личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и аходить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы
(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека
и общества, многоаспектного диалога;
– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативноэстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа;
– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих
разные этнокультурные традиции;
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
обосновывать выбор художественного произведения для анализа,
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие
в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность
художественного мира произведения;
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства
раскрытия и/или развития их характеров;
определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой
наполненности, эстетической значимости;
анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или
закрытым финалом);
анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например,
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:
давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.

Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 класс.
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 204 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими
изменениями);
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);
• Авторской программы курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.сост. В.И.Коровин.

Главная цель изучения литературы в 10-11 классах – создание у школьников целостного
представления об историко-литературном процессе через хронологически выстроенное
изучение вершинных творений русской классической литературы XIX–XX веков.
Сохраняется преемственность по отношению к курсу литературы основной школы
(учебники В.И.Коровина для 5–9 классов). В целях обеспечения последовательного,
систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе,
а выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для
отечественной и мировой культуры, высоким духовно-нравственным потенциалом и
эстетическим совершенством.
Отбор произведений, как правило художественно совершенных с нравственноэстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает
тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать
изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения.
Так как в основной школе заложены основы литературного развития школьника,
сформированы личностные качества ученика как заинтересованного читателя, то в
процессе дальнейшего литературного образования эти качества совершенствуются. В
старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной
школы понятий и одновременно с этим введение новейшей терминологии (например,
понятия «карнавальный смех», «литературная антиутопия» и т. п.).
Исходя из этого, следует выделить основные структурно-содержательные пара-метры и
методологические принципы, положенные в основу программы В целях обеспечения
последовательного, систематического изложения материала курс построен на историколитературной основе, что предполагает следование хронологии литературного процесса.
Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью для отечественной
и мировой культуры, масштабностью их дарований.
Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии
литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода
худо-жественных взаимодействий .
В обзорные темы программы включены произведения, которые могут быть выделены для
ознакомительного рассмотрения в рамках обзора. Монографические разделы содержат как
обязательный, «активный», перечень произведений, рассматриваемых текстуально, так и
«пассивный» список для самостоятельного чтения, любые произведения из которого
могут быть включены в текстуальное изучение в форме индивидуального сообщения,
ученического доклада или реферата.
В целом программа литературного образования в 10–11 классах адресована ученику
современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, наследующему духовный
опыт великой русской культуры.
Используемый УМК:
«Литература». 10 класс В 2-х частях Базовый уровень / авт.-сост. В.И.Коровин, под
редакцией В.И.Коровина. — М.: Просвещение, 2021г.
«Литература». 11 класс В 2-х частях Базовый уровень / авт.-сост. В.И.Коровин, под
редакцией В.И.Коровина. — М.: Просвещение, 2021г.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 204 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации № 1897 от
17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»);

• Авторская программа О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, В. Эванс по английскому
языку для 2-11 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2011 г
Рабочая программа В.Г. Апалькова «Рабочие программы. Английский язык. Предметная
линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014.
Главная цель изучения (предмета) основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста,
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования
в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в
том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
развитие государственно-общественного управления в образовании;
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Используемый УМК:
-Учебник «Английский в фокусе». 10 класс. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. –
М.: Express Publishing: Дрофа , 2021.

-Учебник «Английский в фокусе». 11 класс. О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. –
М.: Express Publishing: Дрофа, 2021.

Аннотация к рабочей программе по математике: алгебре, начале
математического анализа, геометрии 10-11 класс
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 272 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации № 1897 от
17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»);
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 10-11 класс, подготовленной в
соответствии с требованиями ФГОС СОО;
Главными целями изучения математики являются:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса
В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с программами начального общего образования.
Основная образовательная программа по математике решает следующие задачи
достижения базовых общепредметных результатов, таких как:
- формирование научного мировоззрения;
- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей
особую роль в общественном развитии.
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
- сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности
учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной
траектории в изучении предмета;
- сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;

- сформированность специфических для математики стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического,
алгоритмического и эвристического;
- сформированность умений представлять информацию в зависимости от поставленных
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные
программы, Интернет при ее обработке;
- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и
исследования явлений окружающего мира;
- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения
образования;
Используемые УМК:
А.Г.Мордкович, П.В.Семенов . «Алгебра и начала математического анализа, 10
класс» М., Мнемозина, 2020,
А.Г.Мордкович, П.В.Семенов . «Алгебра и начала математического анализа, 10
класс» М., Мнемозина, 2020,
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия. 10-11 классы». М.,
Просвещение, 2020г.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 10-11
класс.
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 68 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации № 1897 от
17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»);
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);
Цели изучения курса:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности;
Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне,
имеют общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на
базовом уровне в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса
информатики в основной школе.
Основная образовательная программа по информатике решает следующие задачи
достижения базовых общепредметных результатов, таких как:

Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в
природных,
социальных
и
технических
системах;
понимание
назначения
информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о
социальных
последствиях процесса информатизации общества.
Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления
различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты
информации, информационного моделирования.
Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и
программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные
системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение
степени владения этими средствами к профессиональному уровню.
Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в
реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.
Используемый УМК:
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.. Информатика: Учебник для 10 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.. Информатика: Учебник для 11 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.

Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 класс
Количество часов за нормативный срок освоения предмета –136 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации № 1897 от
17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»);
•
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А.
Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы./ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И.
Шевченко. – М.: Просвещение, 2014.
авторская программа – Торкунов А.В. «История России ХХ – начало XXI века», М.,
Просвещение, 2016
Место предмета в базисном учебном плане
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве
учебного предмета в 10–11-х классах.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей
(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История
России»).
Цели и задачи
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.
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.
УМК:
История России. 10, 11 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М.
Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2021.
Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 ,11 класс. О.С.Сороко-Цюпа,
А.О.Сороко-Цюпа. - М.: Просвещение, 2021.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 136 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с последующими изменениями);
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);
Примерной рабочей программы А. Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская,
«Обществознание» 10-11 классы, предметная линия учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова, базовый уровень, Москва, «Просвещение», 2019
Учебный предмет «Обществознание» реализует основную цель обучения:
знакомство обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных,
общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет
«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук
(философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии,
правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не
односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход
способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного
предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более
высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного
аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в
современном мире.
Используемый УМК:
Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Телюкина «Обществознание» 10 класс
учебник для общеобразовательных организация, базовый уровень, Москва,
«Просвещение», 2020
Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, В. Литвинов «Обществознание» 11 класс учебник

для общеобразовательных организация, базовый уровень, Москва, «Просвещение», 2018

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 класс
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 68 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с последующими изменениями);
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);
на основе программы курса географии для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (базовый уровень), Москва 2011, автор – составитель В.П. Максаковский;
Учебный предмет «География» реализует основную цель обучения:
формирование общей картины мира, географической грамотности, необходимой для
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других
источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие
всего спектра природных, экономических, социальных реалий.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном
уровнях.
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на
формирование целостного восприятия мира.
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую
деятельность.
Используемый УМК:
В.П.Максаковский «География. Экономическая и социальная география мира» 10 класс, ,
базовый уровень, Москва, Просвещение , 2020 г.
В.П.Максаковский «География. Экономическая и социальная география мира» 11 класс, ,
базовый уровень, Москва, Просвещение , 2021 г.

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 68 ч.
Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1897 от
17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного среднего
общего образования»);
Авторской Программы основного общего образования по биологии 10-11 класс (Авторы
программы Биология. 10 – 11 классы: В.И.Сивоглазова, Е.Т.Захарова), подготовленной в

соответствии с требованиями ФГОС ООО;
Главная цель изучения биологии в 10-11 классах – реализовать общие цели среднего
общего образования, развернутых в Стандарте (п. 11.6 и др.), при изучении в средней
школе естественнонаучных дисциплин, в частности, биологии, как дисциплины, входящей
в данную образовательную область. Общая для всех естественнонаучных дисциплин
задача состоит в достижении базового метапредметного (личностного) образовательного
результата изучения их в средней
школе: формирования у учащихся научных
представлений о материальном мире и содержательной взаимосвязи различных форм его
познания.
Курс биологии средней школы изучает общие свойства живого, законы его
существования и развития. Отражая живую природу и человека, как её часть, биология
приобретает всё большее значение в научно-техническом прогрессе, становится
производительной силой. Биология создает новую технологию – биологическую, которая
должна стать основой нового общества. Биологические знания должны способствовать
формированию биологического мышления и экологической культуры у каждого члена
общества, без чего дальнейшее развитие человеческой цивилизации
Целью изучения предмета биология в средней школе является
- социализация личности ученика посредством освоения практического и духовного
опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель согласуется с идеалом
воспитания личности, способной жить в гармонии с обществом и природой. Ключевую
роль в достижении этой цели играет развитие экологического сознания личности, когда
происходит понимание сущности природных закономерностей и причин противоречий и
конфликтов в системе «природа—общество»;
приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных отношений и
ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность природы, науки и
образования;
ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у школьников
познавательного, эмоционального и эстетического восприятия природы;
развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в биологическом
образовании; интереса к учебной и исследовательской деятельности; способностей к
проявлению гуманистической позиции в общении с природой и людьми;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о природе и
обществе.
В соответствии с этим основная образовательная программа по биологии решает
следующие задачи достижения базовых общепредметных результатов, таких как:
- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение,
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора,
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере);
- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира;
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на
организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства
живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости
сохранения многообразия видов;
- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
- решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описание особей видов по морфологическому критерию;
- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах
своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;
- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.
Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
-многообразие и эволюция живых организмов;
-системная и уровневая организация живой природы;
-биологическая и социальная сущность человека.
Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию программы:
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.И.Сивоглазов, Е.Т.Захаров
«Общая биология. 10-11 класс» Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение , 2021г.;

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс
Количество часов за нормативный срок освоения предмета – 68ч.
Рабочая программа по учебному предмету Химия разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»);
• авторской Программы основного общего образования по Химии базовый уровень 1011 класс (автор – составитель
Г.Т.Рудзитис), подготовленной в соответствии с
требованиями ФГОС СОО;
В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности
обучаемых, представленных в программах для начального общего и основного общего
образования. Однако содержание данной рабочей программы имеет особенности,
обусловленные, во-первых, предметным содержанием и, во-вторых, психологическими
возрастными особенностями обучаемых.
При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, основные
виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных действий включают умения
характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания,
полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в
группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и письменной форме
и др.
Главная цель изучения (предмета)
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях и способах деятельности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Изучение химии обеспечивает:
• формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной
картины мира;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности;
• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а
также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей
практической деятельности;
• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Целями изучения химии в средней школе являются:
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков
измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в
повседневной жизни.
В рабочей программе по химии представлены основные содержательные линии:
• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических свойствах, биологическом действии.
• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические
свойства веществ, способах управления химическими процессами.
• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.
• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с
естественного языка на язык химии и обратно.
Используемый УМК:
Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. Г.Е.Рудзитис, М.Просвещение , 2020г.
Химия. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Г.Е.Рудзитис, М.Просвещение , 2020г

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс

Рабочая программа рассчитана на 136 часов
Рабочая программа по учебному предмету «Физика. Базовый уровень» разработана в
соответствии с нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2013 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с последующими изменениями);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими
изменениями);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
общеобразовательной организации;
локальный нормативный акт МКОУ «Страховская СОШ» о рабочей программе.
УМК
1. Учебник Физика 10 Базовый уровень - автор Г.Я.Мякишев, М. Просвещение, 2021г
2 . Учебник Физика 11 Базовый уровень - автор Г.Я.Мякишев, М. Просвещение, 2021г
Цели изучения физики в средней школе следующие:
• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления
и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой
и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с
позиций экологической безопасности

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10 - 11 класс
Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения (по 3 ч в неделю).

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»разработана в
соответствии с нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с последующими изменениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими
изменениями);
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
- Учебной программы «Комплексная программа физического воспитания»
(В.И. Лях, А.А. Зданевич – М., Просвещение 2014 г.);
- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся с 1
– 11 классов»;
- Физическая культура (Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В. И. Ляха – М.,
Просвещение 2014).
-«Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога» МКОУ
«Страховская СОШ».
Целью предмета «Физическая культура» в средней школе 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. Учебный процесс
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы
формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования,
преемственность с программами основного общего образования.
Учебный предмет «Физическая культура» в средней школе строится так, чтобы были
решены следующие задачи:
Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;
Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 34 часа, из расчета 1 час в неделю, в 11
классе в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089
в редакции от 31.01.2012); Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
примерной программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности, учебного плана МКОУ «Страховская СОШ».
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом.
В тематическом планировании реализованы требования федеральных законов: «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«О безопасности дорожного движения», «О гражданской обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», и постановлений Правительства РФ от 16 января 1995 года
№ 43 «О федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы
предупреждения и действий в Ч.С.» и от 24 июля 1995г. К9 738 «О порядке подготовки
населения в области защиты от Ч.С.», с учётом содержания писем минобрнауки от
19.12.2012 года №1067 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном
процессе».
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма
и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с программами начального общего образования.
Используемый УМК:
- 10 класс – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, «Основы безопасности жизнедеятельности».
М.Просвещение, 2018г;
- 11 класс – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, «Основы безопасности жизнедеятельности».
М.Просвещение, 2018г;
- Примерная программа. Требования к уровню подготовки учеников. Образцы
заданий для проверки уровня подготовки. Дрофа. Москва – 2020.
- Конституция Российской Федерации;

- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ «О гражданской обороне»;
- ФЗ РФ «Об образовании»;
- ФЗ РФ «О радиационной безопасности населения»;
- ФЗ РФ «О пожарной безопасности»;
- ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения»;
- ФЗ РФ «О противодействии терроризму».

Аннотация к рабочей программе по астрономии 10 класс
Планирование рабочей программы по астрономии составлено на основе программы
«Программа по астрономии 10 кл. (автор программы ЕВ.М.Чаругин , М.: Просвещение ,
2018г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в
образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263;
В.М.Чаругин Программа Астрономия, 10-11 класс базовый уровень, Просещение, 2018
В.М.Чаругин «Астрономия. Базовый уровень.10-11 класс», М. Просвещение , 2018
Целями изучения астрономии являются:
— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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 физико-математических знаний для объективного
анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.
Место предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области естественных наук и
на его изучение в 10 классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в
неделю. Уровень обучения -базовый.
Аннотация к рабочей программе по индивидуальному проекту 10-11 класс
Рабочая программа по учебному курсу «Индивидуальный проект» разработана в
соответствии с нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613) (далее – ФГОС СОО);
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО);
- Положением об индивидуальном проекте МКОУ «Страховская СОШ»;
- учебное пособие: Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т. В. и др.
Индивидуальный проект. 10 – 11 классы. Учебное пособие. ФГОС. М.: Просвещение, 2019
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект в соответствии с учебным планом МКОУ «Страховская СОШ»
выполняется обучающимся в двух лет
в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

