
 

Аннотация  Рабочих программ 

среднего общего образования  

МБОУ  «Школа № 81» 

на 2022/2023учебный год 

 
Рабочие  программы по предметам учебного плана   разработаны в соответствии с 

ФГОС СОО-2012,   Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Школы № 81», Учебным планом МБОУ «Школа № 81» на 2022-2023 учебный 

год,   Программно-методического обеспечения  Учебного плана      сформированного в 

соответствии: 

-   с Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования   организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

- с Федеральным перечнем учебников, утвержденным Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254») 

 
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский  язык»    10-11 классов ФГОС СОО 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета: 10 класс-  2 часа в неделю); 11 класс- 1 час  в неделю.  

Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в соответствии с 

ФГОС СОО по годам обучения. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного 

предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Русский язык» на базовом  уровне среднего 

общего образования являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования;  

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; 



 о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

 умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 Задачами реализации учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка;  

закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;  

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 2 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка;  

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах использования; развивать 

и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения;  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 

и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными  

информационными источниками; 

развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую и 

культуроведческую компентенции. УМК:  Программа. Русский язык (базовый уровень)   10-11 

класс. Гольцова Н. Г.  -М.: Русское слово,  2019. Учебник:   Русский язык (базовый уровень) в 2 

частях.  10-11 класс. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.  -М.: Русское слово,   2019 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Литература»   10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана на 

базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов на изучение предмета: 10 класс-  3 

часа в неделю); 11 класс- 3 час  в неделю. 

 Содержание учебного материала по литературе осуществляется в соответствии с 

ФГОС СОО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного 

предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целью реализации учебного предмета «Литература» на базовом уровне среднего 

общего образования является формирование духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире. 

 Задачами реализации учебного предмета «Литература» на базовом уровне среднего 

общего образования являются:  



формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств;  

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

 образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; 

 устной и письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений 

в единстве формы и содержания, историко- литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

 выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения;  

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; 

 написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых 

источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета.  

УМК: Программа. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева.  Базовый уровень. -М.: 

Просвещение, 2019. Учебник. Литература (в 2-х частях). 10 класс Лебедев Ю.В.  (базовый  

уровень).  – М., Просвещение, 2020. 1.1.3.1.2.2.1. 

Программа. Литература. Журавлева, Ю.В. Лебедева.  Базовый уровень. -М.: 

Просвещение, 2019.Учебник. Литература (в 2-х частях) 11 класс.   Михайлов О.Н, Шайтанов 

И.О.,Чалмаев В.А.,Смирнова Л.А., Турков А.М., Журавлев В.П., Марченко А.М., Михайлов 

А.А.(под редакцией Журавлева В.П.) (базовый   уровень).   – М., Просвещение, 2021. 
1.1.3.1.2.2.2 

Аннотация 

к рабочей программе по  предмету «Родная литература» (русская) 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана на 

базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов на изучение предмета: 11 класс -  1 

час  в неделю. 

 Содержание учебного материала осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по 

годам обучения.   

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы:  

1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);  

4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

   - воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 



включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;  

-развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве.  

 

Учебный предмет «Родная  литература (русская)» направлен на решение следующих   

задач: 

 - приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфических форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и учебной  деятельности, формирование потребности в систематическом чтении 

произведений родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

УМК: 

Предмет Программа Учебник Номер в ФП 

Родная 

литература 

(русская) 

Литература. 

Примерные рабочие 

прграммы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.П. 

Журавлева, Ю.В. 

Лебедева 

 Базовый уровень. 

-М.: Просвещение, 2019 

  Литература (в 2-х частях) 11 

класс.   Михайлов О.Н, 

Шайтанов И.О.,Чалмаев 

В.А.,Смирнова Л.А., Турков 

А.М., Журавлев В.П., Марченко 

А.М., Михайлов А.А.(под 

редакцией Журавлева В.П.) 

(базовый   уровень).    

– М., Просвещение, 2021 

1.1.3.1.2.2.2 

 

Аннотация 

к рабочей программе по родному языку (русскому) 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета: 10 класс -  1 час  в неделю.  Содержание учебного материала 

осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:  

1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);   

4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  Цели обучения 

Важнейшими целями курса русского родного  языка являются приобщение к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа; формирование представлений о 



сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; осознание национального своеобразия русского языка; воспитание интереса и 

любви к русскому языку, ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

овладение культурой межнационального общения;  

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Главными задачами изучения учебного предмета являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском родном  языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский родной  язык» создаются условия для развития 

личности, её духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; для развития 

способностей, для формирования социальных ценностей обучающихся, для формирования 

опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности. 

Предмет Программа Учебник Номер в 

ФП 

Русский 

язык 

(родной) 

Программа  курса» Русский 

язык».10-11 классы (базовый 

уровень). Гольцова Н.Г.   -М.: 

Русское слово, 2020 

ФГОС. Рабочие программы. 

Русский родной язык. Киселева 

Н.В.   

Русский язык (базовый 

уровень) в 2 частях.  10-11 

класс. Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В., Мищерина 

М. А.  -М.: Русское слово     

1.1.3.1.1.2.1 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Английский   язык»   10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета: 10 класс-  3часа в неделю); 11 класс- 3 часа  в неделю. Содержание 

учебного материала по английскому  языку осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по 

годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Английский язык» на базовом  уровне 

среднего общего образования являются:  

Совершенствование коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности 

осуществлять иноязычное общение; 

 • Конкретизация коммуникативных умений учащихся в четырех видах деятельности 

(говорении, чтении, аудировании, письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией 

общения; 

 • Дальнейшее овладение языковыми средствами (фонетическими, лексическими и 

грамматическими);  

• Дальнейшее развитие общеучебных умений (извлекать необходимую информацию, 

составлять сообщения по образцу, пользоваться двуязычным словарем, передавать содержание 

информации, критически оценивать еѐ, участвовать в проектной деятельности и т.д.);  

• Приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием 

английского языка, знакомство с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором, британскими, американскими и российскими писателями, музыкантами, учеными, 

художниками и т.д., системой образования англоязычных стран и России, средствами массовой 

информации англоязычных стран и России;  

- Дальнейшее овладение культуроведческой информацией в виде текстов, стихов, 

песен, отражающих текстовые языковые особенности и реалии страны изучаемого языка;  

- Дальнейшее развитие языковых способностей , а также внимания мышления, 

восприятия, памяти; 

- Продолжения работы над поддержанием устойчивого интереса и мотивации к 

дальнейшему изучению иностранного языка. 

 Задачами реализации учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры иноязычных народов;  

закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, грамматике, правописанию;  

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления ;  

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения;  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 

и информационная переработка текстов, работа с различными информационными источниками; 



развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую,  культуроведческую 

компентенции. 

 

УМК:   

Программа: Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе". 10-11 классы. Апальков В.Г.  -М.:  Просвещение, 2019 

Учебник: Английский язык, Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др., 10 класс.-

М.Просвещение., 

Английский язык, Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др., 11 класс. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Алгебра и начала математического  анализа» 10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на углубленный  уровень обучения (10-11 класс), количество 

часов на изучение предмета: 10 класс-  4 часа в неделю); 11 класс- 4 часа  в неделю.  

Содержание учебного материала по алгебре и началам анализа осуществляется в 

соответствии с ФГОС СОО по годам обучения. Рабочая программа представляет собой 

целостный документ, включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) 

Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целями  реализации учебного предмета «Алгебра и начала анализа» на углубленном 

уровне среднего общего образования является формирование:  

 умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки; 

 умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 умения использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический; 

 умения свободно переходить с одного математического языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

Задачами реализации учебного предмета «алгебра и начала анализа» на базовом 

уровне среднего общего образования являются: 

  развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

 формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры; формирование функциональной грамотности, умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты; 

 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  



 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

УМК: 

Класс Программа  Учебник Номер в 

ФП  

10 Алгебра и начала 

математического 

анализа.  

Колягин Ю.М.  

Сборник примерных 

рабочих программ. 10-11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни. 

Составитель 

Бурмистрова Т.А. 

-М.: Просвещение 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс (базовый и 

углублённый уровни). Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.  

-М.: Просвещение 

1.1.3.4.1.7.1 

11 Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс (базовый и 

углублённый уровни). Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. 

 -М.: Просвещение 

1.1.3.4.1.7.2 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Геометрия» 10-11 классов ФГОС СОО 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81».  Программа рассчитана на 

углубленный   уровень обучения (10-11 класс), количество часов на изучение предмета: 10 

класс - 2 часа в неделю); 11 класс- 2 часа  в неделю. Содержание учебного материала по 

геометрии осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные);   

4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Целями  реализации учебного предмета «геометрия» на базовом уровне среднего 

общего образования является : 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 развитие:  пространственных представлений учащихся, умения  самостоятельно и 

мотивированно    организовывать свою деятельность, умения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; освоение 

способов вычисления практически важных геометрических величин, дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся.  

 

Задачами реализации учебного предмета «Геометрия» на базовом уровне среднего общего 

образования являются:  

научить работать с книгой; 

базировать изучение курса стереометрии в сочетании наглядности и логической строгости; 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся; 

сформировать устойчивый интерес к предмету; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой знаний и умений. 

 



 

 

УМК:   

Класс Программа  Учебник Номер в 

ФП  

10-11 Геометрия.  

Атанасян Л.С. 

Сборник примерных  рабочих 

программ: базовый и 

углубленный уровень. 10-11 

классы.    Составитель 

Бурмистрова Т.А 

-М.: Просвещение 

Геометрия.10-11 классы (базовый и 

углублённый уровни). 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

-М.: Просвещение 

1.1.3.4.1.2.1 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Информатика» 10-11  классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый и углубленный уровни обучения (10-11 класс), 

количество часов на изучение предмета: 10-А класс-1 час в неделю, 10-Б класс- 4 часа в неделю, 

11-А класс- 1 час в неделю, 11-Б класс - 4 часа в неделю. Содержание учебного материала по 

информатике осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «информатика» на базовом  уровне среднего общего 

образования являются: углубление имеющихся представлений о теоретических основах 

информатики, расширение знания терминологии и понятийного аппарата; воспитание 

информационной и алгоритмической культуры; развитие основных навыков и умения 

использования компьютерных устройств;формирование умений формализации и 

структурирования информации, расширение представлений об основных классах 

информационных моделей и их применении в решении задач, освоение основных приёмов 

построения информационных моделей; развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умения декомпозиции задачи и соответствующего структурирования алгоритма её решения, 

совершенствование навыков использования алгоритмических конструкций для построения 

алгоритмов. 

 Задачами реализации учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: систематизировать подходы к изучению предмета; 

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

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования 

 

 

 

 



УМК: 

 

Класс 

Программа  Учебник Номер в 

ФП  

10-А Информатика (базовый уровень). 

Рабочие программы.10-11 класс. 

 Гейн А.Г.  

-М.: Просвещение 

Информатика (базовый уровень). 

Гейн А.Г. , Юнерман Н.А. 

10 класс. 

-М.: Просвещение 

 

1.1.3.4.2.2.1 

10-Б  Программа. Информатика   

(углубленный  уровень) .10-11 

класс. 

 Гейн А.Г.   

 -М.: Просвещение 

Информатика (углубленный 

уровень). Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И.  и другие. 10  

класс. 

-М.: Просвещение 

 

1.1.3.4.2.3.1 

11-А Информатика (базовый уровень). 

Рабочие программы. 10-11 класс. 

 Гейн А.Г.  

-М.: Просвещение 

Информатика (базовый уровень). 

Гейн А.Г.,  Гейн А.А.11 класс. 

-М.: Просвещение 

 

1.1.3.4.2.2.2 

11-Б  Программа. Информатика   

(углубленный  уровень). Рабочие 

программы.  10-11 класс. Гейн 

А.Г. 

-М.: Просвещение 

Информатика   (углубленный 

уровень).  Гейн А.Г., А.Б., 

Сенокосов А.И. 11 класс. 

-М.: Просвещение 

 

1.1.3.4.2.3.2 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «История»  10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета: 10 класс-  2часа в неделю; 11 класс- 2 часа  в неделю. Содержание 

учебного материала по истории осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам 

обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «История» на базовом  уровне среднего общего 

образования являются: 

- формирование целостной картины мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 

ее этапов; 

- осознание значимости исторического знания для понимания современного места и 

роли России в мире, важности вклада каждого народа, его культуры в общую мировую 

историю; 

- формирование личностной позиции на основе осмысления исторического опыта 

человечества; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с 

помощью ключевых понятий предмета «История»; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием культурного исторического потенциала; 



- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей истории; - развитие у учащихся 

интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями 

и применять их в разных ситуациях. 

 

Задачами реализации учебного предмета «История» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

• формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций; 

• закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно - 

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; 

• использование учащимися различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) с целью 

реализации познавательных и коммуникативных задач. 

 

 

 

УМК: 

10  

 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история.  

Рабочая программа. 

 10-11 класс. Базовый уровень.  

Несмелова М.Л., Середнякова 

Е.Г., Сороко-Цюпа 

-М.: Просвещение, 2021 

 История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914-1945. 

10 класс. Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией  

Чубарьяна А.О. 

–М.: Просвещение, 2020 

1.1.3.3. 19.1 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Обществознание» 10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета: 10 класс-  2часа в неделю; 11 класс- 2 часа  в неделю. Содержание 

учебного материала по обществознанию осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам 

обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Обществознание» на базовом  уровне 

среднего общего образования являются: 

- 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 человек и 

гражданина. 

 

Задачами реализации учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

11  История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1946- г.- начало  

XXI  века.  

10 класс. Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией  

Чубарьяна А.О. 

–М.: Просвещение, 2020 

1.1.3.3.1.19.2 

10  История России. Рабочая 

программа. 

10-11 класс. 

Базовый уровень. 

Т.П.Андреевская.  

-М.:  Просвещение, 2020 

 История. История России.1914-

1945 гг. (в 2-х частях). 10 класс. 

ГориновМ.М.и другие; под 

редакцией Торкунова А.В. 

 –М.: Просвещение, 2020 

1.1.3.3.1.1.5.1 

11 История. История России.1946г.- 

начало ХХI века (в 2-х частях. 

ГориновМ.М.и другие; под 

редакцией Торкунова А.В. 

 –М.: Просвещение, 2020 

1.1.3.3.1.1.5.2 



 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Экономика» 10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на углубленный  уровень обучения (10-11 класс), количество 

часов на изучение предмета: 10 класс- 2 часа в неделю); 11 класс- 2 час  в неделю. Содержание 

Клас

с 

Программа Учебник Номер в ФП 

10 

 

 

 

 Программа. 

Обществознание. Базовый 

уровень. 10-11 классы. 

Кудина М.В., 

-М.: Русское слово. 2020 

Обществознание  (базовый 

уровень).10-11 класс.  

Рыбакова М.В., Пушкарева 

Г.В. и др. (Под ред. Никонова 

В.А.) 

-М: Русское слова, 2020 

1.1.3.3.5.3.1 

 

11 

 Программа. 

Обществознание. Базовый 

уровень. 10-11 классы.   

Кудина М.В., 

–М.: Русское слово,  2020 

Обществознание  (базовый 

уровень).10-11 класс.  

 Кудина М.В., Рыбакова М.В., 

Пушкарева Г.В. и др. (Под 

ред. Никонова В.А.) 

-М: Русское слова, 2020 

1.1.3.3.5.3.1 



учебного материала по предмету экономика осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по 

годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Экономика» на базовом  уровне среднего 

общего образования являются: формирование у учащихся экономической грамотности, 

чувства свободы и умения грамотно вести себя в рыночной и правовой среде. 

Задачами реализации учебного предмета «экономика» на  углубленном уровне 

среднего общего образования являются:  

 реализации учебного предмета «Экономика» на углубленном уровне среднего общего 

образования являются: 

  формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук;  

 особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 

  овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

  овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; 

  умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

  умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

  формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

УМК:  

 

Класс Программа  Учебник Номер в 

ФП  

10А,   Методическое пособие  к 

учебнику А.Киреева 

«Экономика» для 10-11 

классов (углубленный 

уровень). 

 –М.: ВИТА. 2018 

Экономика (углубленный уровень) 

. 10 -11 класс. 

Киреев А. -М.:  ВИТА-ПРЕСС, 2020 

1.1.3.3.3.7.1 

11А 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по  предмету «География»  10-11 классов ФГОС СОО 

Базовый уровень 

Рабочая программа разработана в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета: 10 класс- 1 час в неделю); 11 класс- 1 час в неделю.Содержание учебного 

материала по географии осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам обучения.  



Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета, курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);  4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

 

Цель курса — формирование у школьников географической культуры и целостного 

представления о социально- экономической составляющей географической картины мира. 

Задачи курса: 

1) формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира, 

формирование целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном 

уровнях; 

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и 

крупнейших стран;  

4) формирование географической культуры и географического мышления учащихся, 

воспитание 

чувства патриотизма гражданина России; 

5) освоение учащимися специальных и метапредметных умений, позволяющих 

самостоятельно 

добывать информацию географического и смежного характера. 

 

УМК: 

Программа. География. 10-11 классы. Базовый уровень. Бахчиева О.А. -М.: Вентана 

Граф, 2017  

Учебник.География.   Экономическая и социальная география мира.10-11 классы. 

Базовый уровень.Бахчиева О.А. -М.:  Вентана-Граф, 2019  

 

Аннотация 

к рабочей программе по  предмету «География»   10-11 классов ФГОС СОО 

Углубленный уровень 

Рабочая программа разработана в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на углубленный уровень обучения (10-11 класс), количество 

часов на изучение предмета: 10 класс-  3 часа в неделю; 11 класс- 3 часа в неделю. Содержание 

учебного материала по географии осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам 

обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета, курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);  4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Изучение географии на углублённом уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на 



подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в 

изменённой, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углублённом уровне позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 

проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 

Цели и задачи курса 

• сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

• развить пространственно-географическое мышление; 

• воспитать уважение к культурам народов и стран; 

• сформировать представление о географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; 

• научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих 

в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное 

отношение к окружающей среде. 

 

УМК:   
 

Программа курса «География» 10 -11 класс.   Углубленный уровень. Домогацких Е.М. 

-М.: Русское слово, 2020  

Учебник. География (углубленный уровень).10 класс (часть 1) Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.И. -М.: Русское слово.2020  

Учебник. География (углубленный уровень). 11 класс. Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.И. -М.: Русское слово.2020  

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Физика»  10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана на 

базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов на изучение предмета: 10-А класс- 2 

часа в неделю, 10-Б класс – 3 часа в неделю; 11-А класс-2 часа в неделю, 11-Б  класс -3 часа в 

неделю. 

 Содержание учебного материала по предмету  осуществляется в соответствии с ФГОС 

СОО по годам обучения.  Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного 

предмета,  курса. 3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Цели и задачи изучения физики в средней школе следующие: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 

объектов 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, 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:   

 

Класс Программа  Учебник Номер в ФП  

10  

 

Физика.10–11 класс. 

Программа к УМК 

Пурышевой Н.С. 

(базовый  уровень). 

–М.: Дрофа. 2019 

 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А. Физика. Базовый и 

углубленный уровень. 10 класс. 

 –М.:Дрофа. 2019 

1.1.3.5.1.9.1 

11  

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А. Физика. Базовый и 

углубленный уровень. 11 класс. 

 –М.: Дрофа. 2019 

1.1.3.5.1.9.2 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету" Астрономия"   10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (11 класс), количество часов на 

изучение предмета: 11 класс-1 час  в неделю. Содержание учебного материала по предмету  

осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 

3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целями и задачами изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 



— формирование научного мировоззрения; 

— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства  

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

 

УМК:   

 

К

ласс 

Программа  Учебник Номер в 

ФП  

1

1  

Программа. 

Астрономия.  

Воронцов-Вельяминов 

Б.А. 

-М.: Дрофа. 2017 

Астрономия.10- 11 класс. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. Дрофа. 2017 

 

1.1.3.5.2.1.

1 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету" Химия"   10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Школы № 81». Программа рассчитана на базовый  

уровень обучения (10-11 класс), количество часов на изучение предмета: 11 класс -  1 час  в 

неделю. 

Содержание учебного материала осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам 

обучения.   

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы:  

1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  Планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

2)  

Перед химией как предметной естественнонаучной областью ставятся цели развивать у 

обучающихся следующие компетенции: 

формирование научного мировоззрения и представлений о вкладе химической науки  научную 

картину мира; 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

формирование представлений о материальном единстве органических и неорганических 

веществ, их генетической связи; 

формирование представлений о познаваемости веществ и закономерностей протекания 

химических реакций; 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

Задачи: 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств органических веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

приобретение опыта обращения с органическими веществами и материалами; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том 



числе компьютерных; формирование потребности в безусловном выполнении правил 

безопасного использования химических веществ в повседневной жизни; воспитание 

убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; приобретение опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; подготовка к 

осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории; воспитание понимания 

необходимости выбора здорового образа жизни; 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.производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

УМК: Программа. Химия.10-11 класс.  Рабочие Программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.     М.Н.Афанасьева. -М.: Просвещение,2018. Учебник. Химия. 10 

класс. Базовый уровень Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.   -М: Просвещение. 2020. 1.1.3.5.3.5.1. 

Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  -М: Просвещение. 

2019.1.1.3.5.3.5.2 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету" ОБЖ"   10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета: 10 класс-  1    час в неделю); 11 класс-  1    час  в неделю. Содержание 

учебного материала по предмету  осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам 

обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 3)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «ОБЖ» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

 формирование базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

  выработка умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя 

в чрезвычайных ситуациях.  

Задачами реализации учебного предмета «ОБЖ» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

 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 

защиты. 

УМК: Программа. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10-11 класс.  Рабочая программа. Ким С.В. 

10-11 класс.   –М: Вентана-Граф, 2019. Учебник. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10-11 класс. Ким С.В.,Горский В.А.10-11 класс.   –М: Вентана-Граф, 

2020.1.1.3.6.3.1.1 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету" Физическая культура"   10-11 классов 

ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана  в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81» 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество 

часов на изучение предмета: 10 класс-  3    часа в неделю); 11 класс-  3    часа  в неделю. 

Содержание учебного материала по предмету  осуществляется в соответствии с ФГОС СОО 

по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета,  курса. 

3)  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);   4) Календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целями реализации учебного предмета «Физическая культура» на базовом  уровне 

среднего общего образования являются: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачами реализации учебного предмета «Физическая культура» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

-  содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

-  расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

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

-  дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-  формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

-  углубленное представление об основных видах спорта; 

-  закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

-а формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.                             

УМК: Примерные рабочие программы.  Физическая культура. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 классы.-М.: Просвещение. Учебник. Физическая культура  

 (базовый уровень) 10-11 кл. Лях В.И., Зданевич А.А. 

  -  М.: Просвещение. 1.1.3.6.1.2.1 

 Учебник Номер в ФП  



Аннотация 

к рабочей программе по курсу" Индивидуальный проект"   10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана в соответствии с   Основной образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Школы № 81». 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета: 10 класс-  1 час в неделю; 11 класс- 1 час в неделю. Содержание 

учебного материала по индивидуальному проекту осуществляется в соответствии с ФГОС 

СОО по годам обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 1) Пояснительная записка. 2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 4) Календарно-тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Целью курса является формирование у обучающихся навыков разработки, 

реализации и общественной презентации результатов индивидуального проекта 

(исследования), направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы, в том числе экологической направленности. 

Программа курса «Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология» 

направлена на решение следующих задач: 

— реализовать требования Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; сформировать личностное 

отношение к социокультурным проблемам и ответственность за их решение; 

— сформировать у обучающихся систему значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностную и гражданскую 

позицию в деятельности, ценностных ориентаций, готовности руководствоваться ими в 

своей деятельности; 

— сформировать у обучающихся системные представления и обеспечить опыт применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

— развить у обучающихся экологическую культуру, бережное отношение к 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; сформировать умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред окружающей среде; обеспечить 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

— обеспечить самостоятельное использование обучающимися приобретённых 

компетенций в различных видах деятельности за пределами образовательной организации, в 

том числе в профессиональных и социальных пробах; 

— повысить эффективность освоения обучающимися основных 

образовательных программ за счёт интегративного характера курса. 

 

Программа. Индивидуальный проект. 10-11 класс. Экология. Индивидуальный проект. 

Актуальная экология. 10-11 класс. -М: Просвещение. 2020 
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