
 

Аннотации к рабочим программам СОО 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку   

 Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана на основе 

ФГОС СОО, примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з), программы по русскому 

языку, 10-11 классы, автор Н.Г. Гольцова 

 УМК «Русский язык 10-11 классы» Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Цель и задачи: 

- воспитание гражданина и патриота;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

 - осознание национального своеобразия русского языка;  

- овладение культурой межнационального общения; 

 - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазви-

тия; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 - углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развива-

ющейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и еѐ 

функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языко-

вые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях да-

вать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и раз-

граничивать варианты норм и речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Количество часов: 34 ч.  

Основные разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский 

язык», содержание  учебного предмета «Русский язык», тематическое планирование. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Формы контроля: диктанты, сочинения, тесты, контрольные диктанты. 

Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс 

 Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана на основе ФГОС 

СОО, примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з), программы по литературе, 10-11 

классы, авторы  С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.  

 УМК  С.А.Зинин, В.И. Сахаров «Литература 10 класс» в 2-х частях. М. «Русское 

слово». 

Цель и задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культу-

ры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской пози-

ции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; об-



разного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с ис-

пользованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Количество часов: 102 

Основные разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета  «Лите-

ратура», содержание  учебного предмета «Литература», тематическое планирова-

ние. 

 Формы контроля: тесты, сочинения, текущий контроль (по итогам изучения разде-

ла). 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Аннотация к рабочей программе по Физической культуре 10-11 класс   
 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11-х 

классов составлена на основе: ФГОС СОО, примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года 

№2/16-з),  авторской программы «Комплексная программа физического воспитания уча-

щихся 10-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2017) и обеспечена 

учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 11—11 классы» 

(М.: Просвещение).2020. 

 Цель программы - формирование у учащихся среднего общего образования основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности и совершенствования двигательных качеств.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 1. На содействие гармоничному развитию личности, выработку умений использовать фи-

зические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепле-

ния здоровья, противостояния стрессам;  

2. На расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

3. На дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

4. На формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тре-

нировки, значение занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

 5. На углубленное представление об основных видах спорта;  

6. На закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время;  

7. На формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содей-

ствию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Количество часов: 102 

Основные разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета  «Физическая 

культура», содержание  учебного предмета «Физическая культура», тематическое плани-

рование. 

Содержание учебного курса: 

Знания о физкультурно – оздоровительной деятельности (2 ч.) 

Способы физкультурно- оздоровительной деятельности (2 ч.) 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (98 ч.) 



Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Формы контроля: тесты, зачет. 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10 класс 

 Рабочая программа по информатики для 10 класса разработана на основе 

ФГОС СОО, примерной основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з), примерной рабочей 

программой И.Г. Семакина, «Информатика 10. Базовый уровень» М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2019 

 УМК Семакина И.Г., Хеннера Е.К. «Программа курса информатики и ИКТ для 

10-11 классов средней общеобразовательной школы». 

 Цели программы:  

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-

ционные 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 спо-

собностей 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 информационных технологий в индиви-

дуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-

сти.  

 Задачи:  

  обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи 

– типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);  

  систематизировать знания в области информатики и информационных тех-

нологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения;  

  заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный харак-

тер;  

  сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предме-

тов. 

Количество часов: 68 

Основные разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета  «Информати-

ка», содержание  учебного предмета «Информатика», тематическое планирование. 

 Формы контроля:   контрольные работы (после изучения основных тем), промежу-

точные виды контроля (практические работы, взаимоконтроль, самоконтроль, фронтальный 

опрос, решение заданий).  

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 класс 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 10-11 классов   составлена в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ МО и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г., с изменениями от 



29.12.2014 №1644), основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 2, примерной программой по обществознанию   и программы по обще-

ствознанию для 10-11 классов под руководством Л. Н. Боголюбова (М: Просвещение). 

 «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» 

 обязательной части учебного плана. На уровне среднего полного образования предмет 

«Обществознание» изучается в 10-11 классах. На основании учебного плана на изучение 

обществознания в 10-11 классах с учетом 34 учебных недель отводится 134 уч. часа: 10 

класс - 2 часа в неделю (68 часов); 11 класс - 2 часа в неделю (68 часов). 

Учебники: Обществознание. 10-11 класс. Учебники под редакцией Боголюбов Л.Н., Вино-

градова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (М: Про-

свещение), базовый уровень. 

Цели изучения обществознания: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (16- 

17 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономический и правовой информации ) и определения собствен-

ной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-

собности к само определению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответствен-

ности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократи-

ческим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подрост-

ковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и пра-

вопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оце-

ниваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования обще-

ственных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человече-

ской деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и крити-

чески осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового гос-

ударства; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданской общественной деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотноше-

ний, семейно-бытовых отношений. 

Задачи обучения: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действи-

тельность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие граж-

данского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 



- выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различ-

ными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего общего образования, Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также на основе Примерной программы учебного 

предмета «История» на уровне среднего общего образования. 

Целью изучения истории в 10 классе является базовая историческая подготовка и социа-

лизация обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать са-

моидентификации определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, актив-

ному применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный план предусматривает изучение Истории на базовом уровне в 10-11 классе со-

гласно   действующему Федеральному базисному учебному плану. 

На изучение учебного предмета «История» на базовом уровне отводится 68 часов (из рас-

чѐта 2 часа в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК: 

• История. Всеобщая история  (базовый уровень ) 10 класс. Сорока- Цюпа О.С , Со-

рока-Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 2019. 

• История России: начало XX - начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов 

А.А, Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. - М.:, «Просвещение», 

2020. 

• Авторской программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое плани-

рование курса «История России». 6—10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. орга-

низаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

• Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история», учеб-

ное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и углублѐнный уровень. - 

М.: Просвещение, 2020. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 кл. 

 Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандар-

та, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базо-

вый уровень) линии И.Н.Пономаревой. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология: 10 класс: 

базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. 

проф. И.Н.Пономаревой, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под ред. проф. И.Н. Пономаре-

вой – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 224 с.: ил. Учебник включен в феде-

ральный перечень. 

 Программа рассчитана на 68 часов: 10 классе – 34 часа (34 учебные недели); в 11 

классе – 34 часа (34 учебные недели). 



 Программа направлена на достижение следующих целей: 

освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития со-

временных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации; 

воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни: для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования мер профилактики заболеваний, правил пове-

дения в природе; 

подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, ме-

дицины, здравоохранения. 

Программа подготовлена в соответствии с новой концепцией биологического образова-

ния, действующим учебным планом, на основе минимума содержания образования и тре-

бований к уровню подготовки выпускников 10 класса по биологии, с учетом регионально-

го компонента и особенностями школы. Структура и содержание программы определены 

с учетом обучения биологии в школе и достижений биологической науки. 

Содержание учебного курса: 

 

№ Наименование раздела, 

Количество часов В том числе  

Примерная, 

Рабочая 

Практические, Контроль  

п/п темы 

 

авторская лабораторные ные 

 

 

программа 

 

    

программа работы работы 

 

      

 10 класс   35 34    

1 Введение в курс 6 6    

 общебиологических явлений      

2 Биосферный  уровень 9 9 1   

 организации жизни       

3 

Биогеоценотиче-

ский уровень 8 8 1   

 организации жизни       

4 

Популяционно-видовой 

12 11 2 

  

уровень организации жизни 

  

      

 11 класс   35 34    

1 

Организмен-

ный  уровень 17 17 2   

 организации жизни       

2 Клеточный  уровень 9 9 2   

 организации жизни       



3 Молекулярный  уровень 8 8 1   

 проявления жизни       

4 Заключение   1 -    

 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Математика 

 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анали-

за. 10-11 класс» составлена в соответствии с ФГОС среднего общего   образования, с уче-

том примерной образовательной программы,  программы общеобразовательных учрежде-

ний «Алгебра и начала математического анализа». 10-11 классы. Москва. Просвеще-

ние.2010, составитель Бурмистрова Т.А. 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника: С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.  Алгебра и начала математического 

анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.   Москва. Про-

свещение.2020 г. 

 Цели: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, инту-

иция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений. 

 Рабочая программа по геометрии разработана на основе «Программы общеобразо-

вательных учреждений по геометрии по УМК авторов Л.С. Атанасян и др.» (составитель 

Т.А. Бурмисторова, Москва, «Просвещение», 2016 года). 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника:  Л. С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Москва. Просвещение.2012 

года. 

УМК содержит достаточный практический материал: 

- для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в ис-

пользовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни по всем разделам курса геометрии; 

- для формирования стандартных универсальных учебных действий, относящихся к поис-

ку и выделению необходимой информации, структурированию знаний, выбору наиболее 

эффективных способов решения задач, осмыслению текста и рефлексии способов и усло-

вий действий. 

Цели изучения геометрии: 

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образо-

вания; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; -

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

 Аннотация к рабочей программе по предмету  Иностранный язык (английский) 

      Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе: ФГОС, 

примерной образовательной программы среднего общего образования, авторской про-

граммы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Язы-

ковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия 

―Rainbow English‖. «Английский язык» (10-11 классы)». 



 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 

3 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект 

1. 1. Английский язык. 10 кл.. : Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Ба-

ранова. – М. : Дрофа, 2017. Rainbow English. 

2.  Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English 

3. Аудиокассеты к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Бара-

нова. – М.: Дрофа, Rainbow English. 

Цели учебного предмета: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возмож-

ностей и потребностей школьникам среднего звена; элементарных коммуникатив-

ных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и вооб-

ражения школьникам среднего звена; мотивации к дальнейшему овладению англий-

ским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьникам среднего 

звена к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  школьни-

кам среднего звена и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство школьников среднего звена с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литера-

туры; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьникам среднего звена, а также их общеучебных умений. 

   Задачи учебного предмета: 

 -Усвоение системы знаний по английскому языку, расширение лингвистического 

кругозора обучающихся, развитие культуры общения, и как следствие этого – 

формирование гуманистической направленности личности; 

 -Формирование личности и еѐ социальной адаптации к условиям постоянно ме-

няющегося поликультурного, полиязычного мира.  

 -Взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формиро-

ванию основ филологического образования школьников. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету Физика 

          Рабочая программа по  физике для обучающихся  10-11 класса (базового уровня) со-

ставлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования    (базового  уровень) по  физики примерной программы сред-

него (полного) общего образования по  физики и авторской программы курса  физики для 

учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений авторы  Н. С. Пурышева, Н. 

Е. Вожеевская, Д. А. Исаев.   

Изучение  направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы; 



• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Аннотация к рабочей программе по предмету Химия 

 Рабочая программа учебного предмета по химии для 10 класса составлена на ос-

нове: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, 

- примерной ООП СОО, 

- программы среднего общего образования по химии (базовый уровень) и программы 

курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  (базовый уровень) 

О.С. Габриеляна. 

 Рабочая программа предназначена для изучения химии в  средней общеобразова-

тельной школы по учебнику О.С. Габриелян. Химия. 10 класс,11 класс Базовый уро-

вень. ФГОС. М.: Дрофа, 2019. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) 

общего образования программа рассчитана на преподавание курса химии в 10-11 

классах (базовый уровень) в объеме 1 часа в неделю. 

 Цель программы: освоение знаний о химической составляющей естественнонауч-

ной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях.  

 Задачи:  

• Формировать умения наблюдать химические явления, проводить химический экспе-

римент, проводить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений хи-

мических реакций.  

• Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями.  

• Воспитывать отношение к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

 • Учить применять полученные знания и умения для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практи-

ческих задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоро-

вью человека и окружающей среде. 

 В начале изучения курса органической химии 10 класса учащиеся получают пер-

вичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах 

изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и 



типы химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных клас-

сах органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строе-

ния и реакционной способности органических соединений. Ведущая идея курса химии 

11 класса – единство неорганической и органической химии на основе общности их 

понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации орга-

нических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реак-

ций между ними. Данная рабочая программа может быть реализована при использо-

вании традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как про-

блемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый кон-

троль знаний. Конкретные требования к уровню подготовки выпускников, установ-

ленные стандартом, определены для каждого урока и включены в поурочное планиро-

вание.  

 Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Контроль 

уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, самостоятель-

ных и контрольных работ 

Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

 Данная рабочая программа разработана для обучающихся 10 класса средней 

(полной) общеобразовательной школы, в соответствии положениями Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образова-

ния и безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе направлен на достиже-

ние следующих целей, которые обеспечиваются решением следующих задач в образова-

тельном процессе: 

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспе-

чивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государ-

ства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений пред-

видеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные 

и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия 

других людей и среды обитания; 

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение ин-

дивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому по-

ведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к свое-

му здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспе-

чивающих личную и общественную безопасность. 

Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в совре-

менном мире подтверждает актуальность формирования культуры безопасности личности 

и общества. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10-

11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. – М.: Вентана-Граф, 2019. - 105 с. - 

(Российский учебник). 

В тематическом и поурочно-тематическом планировании, программа опирается на 

материалы учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов (авто-

ры С. В. Ким, В. А. Горский) М.: Вентана-Граф, 2020. (Российский учебник). 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Аннотация к рабочей программе по предмету Астрономия 



Рабочая программа по астрономии для 10 классов составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования; 

- требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

МБОУ СОШ № 2 

- учебником (включѐнным в Федеральный перечень) «Астрономия 10-11 класс» Ча-

гурин В.М. Базовый уровень сферы, М.: Просвещение, 2018 г. 

 В учебном плане основной общеобразовательной программы школы на изучение 

направления образовательной области «Астрономия» отводится в 10 классах 0,5 часа 

в неделю, в 11 классе – 0,5 часа в неделю. В соответствии с учебным планом образо-

вательного учреждения в рабочей программе количество учебных часов в 10 классе 

составляет 17 часов,  в 11 классе – 17 ч. 

Главной целью изучения астрономии  является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное самораз-

витие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обу-

чение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенция-

ми.  

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготов-

ки выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Технология 

 Рабочая программа по технологии для учеников 10-11 класса (базовый уро-

вень)  составлена в соответствии ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); при-

мерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); программы  курса технология под руко-

водством В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев). 

Согласно действующему учебному  плану рабочая программа   предусматривает 

обучение технологии в объеме 1 час в 10-11 классах.  

Изучение технологии на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в обще-

ственном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных послед-

ствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье че-

ловека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объек-

тов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенци-

алом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способ-

ности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудо-

вого процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечелове-

ческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непре-



рывного профессионального образования. 

При реализации рабочей программы  используется учебник Симоненко В.Д. Технология. 

10 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2007. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

Аннотация к рабочей программе по предмету  Экология 

          Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой курса 

«Экология» (авторы Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М.). 

          Экологическое образование в старшей школе направлено на обеспечение общеобра-

зовательной подготовки выпускников, на развитие экологического сознания и ответствен-

ности обучающихся, отражающих сформированность представлений об экологической 

культуре и направленных на приобретение социально-ориентированных компетенций, 

владение умениями применять экологические знания в жизни. 

          Программа учитывает актуальные задачи воспитания и обучения, а также условия, 

необходимые для развития личностных качеств выпускников, предполагает реализацию 

междисциплинарного подхода к формированию содержания, интегрирующего вопросы 

защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, общественных и гу-

манитарных наук. 

          Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного 

восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности человека в био-

сфере, умение использовать учебное оборудование, проводить измерения, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, 

прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности че-

ловека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать экологические по-

следствия хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального уровней. 

          Экологическое образование в современном обществе – непрерывный процесс обу-

чения, воспитания и развития личности, обеспечивающий ответственное отношение к 

окружающей социально-природной среде и здоровью человека. Экологическое образова-

ние базируется на естественнонаучных законах. 

Результаты изучения курса   приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» рабочей программы, который полностью соответствует стандарту. 

 

 

 

 


