
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский 

язык» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету ««Английский язык» составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- примерной образовательной программой    М. В. Вербицкой 

- учебно-методического комплекса «Форвард10», «Форвард 11»  (авторы  М.В.   

Вербицкая, Маккинли Стюарт, Хастингс  Боб 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана для 

уровня среднего общего образования 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 3 105 

2 год обучения 11 3 102 

Всего за 2 года 

обучения 
  207 

Цель и задачи 

изучения английского языка в средней школе: 

- функциональное использование изучаемого языка как средства общения и 

познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение 

и письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 

партнера по общению; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 

полученных в основной школе, увеличение их объема за счет информации 

профильно-ориентированного характера; 

- расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 



- совершенствование умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

УМК 

«Форвард 10», «Форвард 11») авторы  М.В. Вербицкая, Маккинли Стюарт,  

Хастингс Боб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика » составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

-основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

-примерной образовательной авторской программой для 

общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович 

«Программа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углублённый уровни).10-11 классы» - Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011;    

- авторской программой Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и 

др., опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы», М.: Просвещение, 2015, автор - 

составитель Т.И.  Бурмистрова. 

- учебно-методического комплекса:  

по алгебре и началам математического анализа (базовый и углубленный 

уровни) для 10 и 11 классов - авторы А.Г. Мордкович, П.В. Семенов  

по геометрии для 10-11 классов – авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана для 

уровня среднего общего образования.  

 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 10”А” 8 280 

1 год обучения 10”Б” 6 210 

2 год обучения 11”А” 8 272 

2 год обучения 11”Б” ф/м 8, с/э 6 272/204 

Всего за 2 года 

обучения 

  1238 

 

 



Цели и задачи 

Цели изучения математики в средней школе : 

- 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 соответствии с данной целью предполагается реализация следующих 

задач: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры,  

- расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

УМК 

 

Алгебра и начала математического анализа 

1.Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый и углубленный уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. 

Мордковича - М: «Мнемозина», 2015. 

2.Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 



(базовый и углубленный уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. 

Мордковича - М.: Мнемозина, 2015. 

3.Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 

класс.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений.-М.: 

Мнемозина, 2016. 

4.Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое 

пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2013. 

5.Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства 

«Первое сентября» 

6.Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные  упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для 

подготовки к ЕГЭ). 

7.ГлизбургВ.И.. Контрольные работы для учащихся 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровень).-

М.:Мнемозина,2014.-64с.. 

Геометрия 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11 классы. / сост. Т.А. 

Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2016. -127 с.). 
2. Геометрия, 10 - 11: учеб. общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев, Л.С.Киселева, Э.Г.Поздняк].- 16-е изд. - М.: 

Просвещение, 2007, 2016.- 256 с. 
3.Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 и 11 класса./Л.С.Атанасян и др.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И. Матвеева, которая включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 - 11 классы – М. 

«Просвещение» 2016 

- учебно-методического комплекса: предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова.  

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №13» для уровня среднего 

общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 10 2 70 

2 год обучения 11 3 102 

Всего за 2 года 

обучения 

  172 

 

Цель и задачи: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

УМК 

1. Обществознание (базовый уровень). Под редакцией   Боголюбова Л. Н. - 

М.: «Просвещение», 2018 

2 Обществознание (профильный уровень). Под редакцией   Боголюбова Л. Н. 

- М.: «Просвещение», 2017 

3 Валигурский Д.И. Предпринимательство, Учебное пособие, М., 2015 

4 Мотовиловкер Е.Я. Введение в право, Учебное пособие, Я. , 2010 

Пособия для учащихся: 

Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых реальных тестов. 

– М.: ООО «Издательство Астрель», 2018. 

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией 

П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Экономика» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «экономика» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- авторской программы Липсиц И.В.Экономика .Базовый курс: Учебник для 

10.11 классов. общеобразоват. учрежд.- М.:Вита –Пресс,2017. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №13с УИОП» для уровня 

среднего общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 10 1 35 

2 год обучения 11 1 34 

Всего за 2 года 

обучения 

  69 

Цель и задачи: 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих 

целей: 
развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 



овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;    - 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

                                                        УМК 

1.Программа И.В. Липсица. Экономика, 2017. 

2.Липсиц И.В.Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. 

общеобразоват. Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2017. 



3.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие.. - М.: 

Вита-пресс, 2017. 

4.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Право» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования 

- Уставом МБОУ «СОШ  с УИОП №13»; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13» 

- учебным  планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- авторской программы Певцовой Е. А. Право: Основы правовой культуры: 

Учебник для 10-11 класса образовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни: в 2 ч. – М: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Право» разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №13 с УИОП» для уровня 

среднего общего образования. 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 10 1 35 

2 год обучения 11 1 34 

Всего за 2 года 

обучения 
  69 

Цель и задачи: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и 

институтам, правопорядку; 



 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения 

обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;          

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности в целях реализации и защиты прав и 

законных интересов личности, содействия поддержанию правопорядка 

в обществе, решения практических задач в социально- правовой сфере, 

а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых   решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом.  

 Задачи: 

 привить познавательный интерес в области правовых знаний,  

 создать условия для формирования у обучающихся предметной и 

учебно-исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний по праву в соответствии со 

стандартом правового образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и 

навыков:  

 осмысленно употреблять  правовые понятия и 

категории,  характеризовать основные правовые институты, механизмы 

и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и 

других социальных норм; различать виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 -продолжить развивать  общеучебные умения и навыки: 

                                              УМК 

1. Учебник 

Певцова Е. А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 -11класса 

образовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. – М: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

2. Дополнительная литература для учеников 

1. Валигурский Д.И. Предпринимательство, Учебное пособие, М., 2015 

2. Мотовиловкер Е.Я. Введение в право, Учебное пособие, Я. , 2010 

3. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. 

Школьный практикум. – М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 

4. Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвещение, 2001; 



III. Методическая литература для учителя, нормативные документы. 

1. Конституция Российской федерации . Комментарии. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Часть 1 – 2. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации , 2002 г. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс об административных правонарушениях . 

6. Кодекс о браке и семье.  

7. Международные документы о правах человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена в 

соответствии 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП  №13»; 

- примерной Рабочей программой к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова в двух частях «История. С древнейших времён до конца XIX 

века. Базовый и углублённый уровни» и «История. Конец XIX — начало XXI 

века. Базовый и углублённый уровни». 10—11 классы. 
Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана для уровня 

среднего общего образования 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 2 70 

2 год обучения 11 2 68 
Всего за 2 года 

обучения 
  138 

Цель и задачи 

Цели изучения истории в средней школе – овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов мира. 

В соответствии с данными целями предполагается реализация следующих задач: 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах;  

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 



руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов 

обучения.  
УМК 

Учебники по истории России для 10-11 классов издательства «Русское слово»:  

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начала XXI в.: учебник для 10 

кл. общеобразовательных организаций. Базовый уровень. -3 изд.-М., 2016.- 455 с. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начала XXI в.: учебник для 11 

кл. общеобразовательных организаций. Базовый уровень. -3 изд.-М., 2016.- 448 с. 

Рабочая программа по истории России для 10-11 классов издательства «Русское 

слово». 

Рабочая тетрадь по истории России для 10-11 классов издательства «Русское слово» 

для учителя. 

Методические рекомендации для учителя издательства «Русское слово». 

Также для реализации программы важным является использование дидактических и 

раздаточных материалов по истории, исторических карт по всеобщей и российской 

истории с конца ХIХ до начала ХХI века в электронном виде, сборников тестовых 

заданий. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена в соответствии 

с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- авторской программы В.П. Максаковского по географии «Программы для 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 класс» Издательство 

«Просвещение», 2016 

- учебно-методического комплекса предметная линия  учебников: под редакцией 

В.П. Максаковского  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана 

для уровня среднего общего образования 

 
Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 1 35 

2 год обучения 11 1 34 

Всего за 2 года 

обучения 
  69 

Цель и задачи 

изучения географии на уровне среднего общего образования:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 



- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

УМК 

Предметная линия учебников: География 10-11 класс под редакцией В.П. 

Максаковского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии 

с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- учебно-методического комплекса авт.-сост. Г. И. Меркин, С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. - М.: ООО ТИД « Русское слово», 2016 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для уровня среднего 

общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 3 102 

2 год обучения 11 3 102 

Всего за 2 года 

обучения 
  204 

Цель и задачи: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

В соответствии с данной целью предполагается реализация следующих задач: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов; 



-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

УМК 

Предметная линия учебников творческого коллектива В. И. Сахарова, С. А. Зинина 

Литература 19 века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч.-М.:ООО»ТИД»Русское слово»,2016 

 Учебник. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 

2 ч. – М.: ООО ТИД «Русское слово», 2016 (Авторы: Чалмаев В.А., Зинин С.А.)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- учебно-методического комплекса авторов Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина; учебник 

«Русский язык» - М.: Просвещение. - Под редакцией Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина, М.А.Мищерина., 2016. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для уровня 

среднего общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 2 68 

2 год обучения 11 2 68 

Всего за 2 года 

обучения 
  136 

Цель и задачи 

изучения русского языка в средней школе  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 



пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

УМК 

Предметная линия учебников «Русский язык. 10-11 классы» авторы: Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин; учебник «Русский язык» - М.: Просвещение. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- примерной программой основного общего образования по биологии, 

программой для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. - 

М.: Дрофа, 2009., полностью отражающих содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки учащихся 

- учебно-методического комплекса предметная линия учебников под 

редакцией Пасечника В.В. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана  для 

уровня среднего общего образования 

Год Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

1 год обучения 10 1 35 

2 год обучения 11 1 34 

Всего за 2 года 

обучения 

  69 

Цель и задачи 

изучения биологии в средней школе  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитий современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами 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 процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

УМК 

Предметная линия учебников: под редакцией Пономарёвой И.Н. 

Биология. Общая биологиюя. 10-11 кл: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. –6-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2010– 367 с.: ил. (Гриф: Рекомендовано МО РФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» (углубленный уровень) 

(11А класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- авторской программой углубленного курса «Информатика» для старшей школы 

(10-11 классы) авторов К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина; 

- учебно-методического комплекса: предметная линия учебников К.Ю. Полякова, 

Е.А. Еремина; «Информатика» (углубленный уровень); издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана для уровня 

среднего  общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 2  70 

2 год обучения 11 4 136 

Всего за 2 года 

обучения 
  206 

Цель и задачи 

Цели изучения информатики в средней школе: 

- приобретение практических навыков использования средств и методов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебной деятельности и в 

дальнейшем освоении профессий; 

развитие исследовательских и творческих способностей у обучающихся 

средствами информационно-коммуникационных технологий; 

приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности с применением 

средств ИКТ; 

- развитие информационного мировоззрения у учащихся; 

формирование информационно-технологической культуры старшеклассников; 

знакомство с тенденциями производственных, экономических, правовых 

отношений, свойственных современному развивающемуся информационному 

обществу; 

- социализация личности обучающегося; 



- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, - 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в - 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

научиться пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

показать основные приёмы эффективного использования информационных 

технологий; 

- 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 информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

УМК 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2ч. Часть 1. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. – 344 с. 

2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2ч. Часть 2. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. – 304 с. 

3. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2ч. Часть 1. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. – 312 с. 

4. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2ч. Часть 2. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. – 312 с. 

5. Для подготовки к сдаче ЕГЭ используются материалы, размещенные в 

Интернете на сайтах поддержки ЕГЭ: www.fipi.ru, www.kpolyakov.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.kpolyakov.spb.ru/


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и  

ИКТ» (базовый уровень) 

(10-11Б классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- авторской программой базового курса «Информатика» для старшей школы (10-11 

классы) Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю.; 

- учебно-методического комплекса: предметная линия учебников Семакина И.Г., 

Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю.; «Информатика» (базовый уровень); издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» разработана для уровня 

среднего  общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 2 70 

2 год обучения 11 2 68 

Всего за 2 года 

обучения 
  136 

Цель и задачи 

Цели изучения информатики в средней школе: 

- приобретение практических навыков использования средств и методов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебной деятельности и в 

дальнейшем освоении профессий; 

развитие исследовательских и творческих способностей у обучающихся 

средствами информационно-коммуникационных технологий; 

приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности с применением 

средств ИКТ; 

- развитие информационного мировоззрения у учащихся; 

формирование информационно-технологической культуры старшеклассников; 

знакомство с тенденциями производственных, экономических, правовых 

отношений, свойственных современному развивающемуся информационному 

обществу; 

- социализация личности обучающегося; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, - 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 



освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в - 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

научиться пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

показать основные приёмы эффективного использования информационных 

технологий; 

- 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 информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

УМК 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. – 264 с. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень. 

Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. – 224 с. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

4. Семакин И. Г.Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое 

пособие / И. Г. Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 64 с. 

5. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера 

6. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: 

учебник для студ. сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

Для подготовки к сдаче ЕГЭ используются материалы, размещенные в Интернете 

на сайтах поддержки ЕГЭ: www.fipi.ru, www.kpolyakov.spb.ru  

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.kpolyakov.spb.ru/


Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» составлена в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

-примерной образовательной программой  по химии под редакцией О.С. 

Габриеляна; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- учебно-методического комплекса: предметная линия учебников под редакцией 

Габриеляна О.С. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана для уровня 

среднего общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 (10 хим-био) 1(3) 35(105) 

2 год обучения 11 1 35 

Всего за 2 года 

обучения 
  70 (105) 

Цель и задачи 

Цели изучения химии в средней школе  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

В соответствии с данной целью предполагается реализация следующих задач: 



- сформировать представление о месте химии в современной научной картине 

мира, понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач. 

- обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией 

и символикой. 

- обучить владению основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач. 

- сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям. 

- обучить владению правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ.  

- сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

УМК 

1. Габриелян О.С. .Химия, 10 класс. Базовый уровень– М.: Дрофа, 2017. 

2. Габриелян О.С.,И.Г.Остроумов, С.Ю.Пономарев, Химия. 10 класс. 

Углубленный уровень – М.: Дрофа, 2014. 
3. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Методические 

рекомендации по использованию учебников «Химия. 10 класс» и «Химия. 11 

класс» при изучении химии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2004. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. «Настольная книга учителя. 

Химия.10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11  классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2008.-78с. 

6. Габриелян О.С. .Химия, 11 класс. Базовый уровень– М.: Дрофа, 2017. 

7. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Методические 

рекомендации по использованию учебников «Химия. 10 класс» и «Химия. 11 

класс» при изучении химии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2004. 

8. Электронная форма учебника. 

9. Габриелян О.С., Лысова Г.Г., Введенская А.Г. «Настольная книга учителя. 

Химия.11 класс» (в двух частях). – М.: Дрофа, 2004.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- примерной образовательной программой по учебному предмету; 

- учебно-методического комплекса А.Т. Смирнова 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана для уровня среднего общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 1 35 

2 год обучения 11 1 34 

Всего за 2 года 

обучения 
  69 

Цель и задачи: 

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. 

УМК 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова: М. - Просвещение, 

2015 г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая 

культура» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич (М.: Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации); 

- учебно-методического комплекса: предметная линия учебников под редакцией 

В.И. Ляха 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана для 

уровня среднего общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 3 105 

2 год обучения 11 3 102 

Всего за 2 года 

обучения 
  207 

Цель и задачи 

Цель изучения физической культуры в средней школе  

- содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника.  

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,  

 



В соответствии с данной целью предполагается реализация следующих задач:  

- содействовать гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формировать общественные и личностные представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

- расширять двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

- развивать кондиционные (силовые, скоростно-силовые, выносливость, скорость и 

гибкость) и координационные (быстрота перестроения двигательных действий, 

согласование способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

- формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 

в армии; 

- закреплять потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

- формировать адекватную самооценку личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма; 

-  развивать целеустремленность, уверенность, выдержку, самообладание; 

- развивать психические процессы и обучать основам психической регуляции. 

 

УМК 

1. Физическая культура. 10-11 классы: учеб.  для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.И. Лях. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 255 с.: ил. – ISBN 

978-5-09-057323-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Астрономия» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» составлена в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 
    ( Примерная программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом 

департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. 

№03-1263) 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» разработана для уровня 

среднего  общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 1 35 

2 год обучения 11 - - 

Всего за 2 года 

обучения 
  35 

Цель и задачи 

 -осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 



УМК 

1. Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страут. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс» 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 

2017. — 39 с 

3. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»  / 

М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. — 217, [7] c. 

4.Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенко П. А. Парадоксальная Вселенная. 175 задач по 

астрономии. — СПб.: 1997. 

5.Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С. Внеурочная работа по астрономии: кн. для учителя. — 

М.: Просвеще- ние, 1989. 

6. Сурдин В. Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. — М.: МГУ, 1995. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика 

(базовый уровень)» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13» 

- авторская программой «Физика» авторов Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, Д. А. 

Исаев/Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М. 

«Просвещение», 2005; 

- учебно-методического комплекса: Н.С.Пурышева, Н. Е. Важеевская, Д. А. Исаев 

«Физика – 10,11» 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана для уровня 

среднего общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 2 70 

2 год обучения 11 2 68 

Всего за 2 года 

обучения 
  138 

 

 

 



Цель и задачи 

- формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, 

понятий, законов, элементов физических теорий; подготовка к формированию у 

школьников целостных представлений о современной физической картине мира; 

формирование знаний о методах познания в физике – теоретическом и 

экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном познании, о 

соотношении теории и эксперимента 

- формирование знаний о физических основах устройства и функционирования 

технических объектов; формирование экспериментальных умений; формирование 

научного мировоззрения: представлений о материи, её видах, о движении материи и её 

формах, о пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и 

истинного знания, о причинно-следственных отношениях; формирование 

представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития физики на развитие 

техники, на возникновение и решение экологических проблем 

- развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления, 

памяти, речи, воображения 

- формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, комуникативности, критичности, рефлексии 

 

УМК 

1.  Пурышева, Н.С. Физика. 10 кл.: методическое пособие /Н.С. Пурышева, 

Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2010. – 126, [2] с.: ил. 

2.  Физика. 10-11 классы. Авторы программы: Н.С. Пурышева, 

Н.Е. Важеевская // Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд. стереотип – М.: 

Дрофа,  2010. – С. 79-90. 

3.  Физика. Сборник заданий для проведения экзамена в 11 классе: кн. для 

учителя / А.А.Фадеева, Е.М. Гутник, Е.В. Шаронина. Г.Г.Никифоров; под ред. 

А.А.Фадеевой.- М.: Просвещение. 2006. 

4.  Марон, А.Е. Физика. 10 кл.:  дидактич. материалы: учеб.-метод. пособие / 

А.Е.Марон,  Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2007. 

5.  Марон, А.Е. Физика. 11 кл.:  дидактич. материалы: учеб.-метод. пособие / 

А.Е.Марон,  Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика 

(углубленный уровень)» 

(10-11 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования; 

- Уставом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- учебным планом МБОУ «СОШ с УИОП №13»; 

- годовым календарным учебным графиком  на текущий учебный год; 

- основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 

«СОШ с УИОП  №13»; 

- авторской программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. /Н.Н. Тулькибаева, А.Э. 

Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006 год) 

- учебно-методического комплекса: предметная линия учебников под редакцией 

Г.Я. Мякишева 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана для уровня 

среднего общего образования. 

Год Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

1 год обучения 10 6 210 

2 год обучения 11 5 170 

Всего за 2 года 

обучения 
  380 

Цель и задачи 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; 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; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические 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, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 



- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

УМК 

1. Мякишев Г.Я. и др. Физика. 10 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Электронное приложение (DVD) к учебнику: Мякишева Г.Я. и др. Физика. 10 

класс. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Электронное приложение (DVD) к учебнику: Мякишева Г.Я. и др. Физика. 11 

класс. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. – М.: Просвещение, – 

2010. 

6. Шилов В.Ф. Поурочное планирование по физике. 10-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 10,11кл. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2014 

2. Марон Е.А. Физика. 10,11кл. Опорные конспекты и разно уровневые задания.- 

СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


