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Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

 Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования.  

Программа Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 

классы».- М.: Русское слово, 2020 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2014-1,2 части). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом для базового уровня. Содержание 

курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход 

к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных 

сферах и ситуациях общения. Курс русского языка в X-XI классах направлен 

на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 



культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

Учебным планом школы на изучение русского языка в 10-11 классах 

отводится -136 часов: в 10 классе – 68 ч. , в 11 классе – 68 ч.  

Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с 

текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент 

темы) будут носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением 

материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые 

особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные 

средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по 

развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные 



связи. Они охватывают и лексику текстов по разным предметам 

(терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — его строение 

применительно к разным учебным предметам. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

Формами контроля являются сочинения, тестирование. Итоговая 

работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 

тестирования. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа по литературе составлена на основе  Примерной 

программы среднего полного образования по литературе; Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, 

программы для общеобразовательных учреждений по литературе 10-11 класс 

(Базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; 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, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Рабочая программа выполняет две основные 

функции.  Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. О организационно-планирующая 

функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом их этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа не распределяет учебный материал по отдельным 

классам: все содержание литературного образования разбито на разделы 

согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу 

построения курса на историко-литературной основе. Рабочая программа 



включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: 

указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 

анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала. Произведения малых 

эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются 

одной большой аннотацией. 

Рабочая программа структурирована следующим образом: 

 Литература первой половины XIX века; 

 Литература второй половины XIX века; 

 Литература первой половины XX века; 

 Литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 

изучаются с русской литературой. Теоретико-литературные понятия 

предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа:  для обучающихся 10 

класса -  на 102 часа в год (3 часа в неделю),  для обучающихся 11 класса  -

  на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 



Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа по литературе составлена на основе  Примерной 

программы среднего полного образования по литературе; Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, 

программы для общеобразовательных учреждений по литературе 10-11 класс 

(Углубленный уровень) под редакцией В.Я. Коровиной (М,:Просвещение, 

2019). 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; 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, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 



 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Данная рабочая программа реализует концепцию литературного 

образования с опорой на творческую деятельность, предусматривает 

углублённый уровень изучения предмета. Профильное обучение, 

учитываемое в данной рабочей программе, является средством 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса в классах 

3-ей ступени. Литература понимается как освоение и постижение искусства 

слова.  Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. Пятичасовой курс литературы в 

профильном гуманитарном классе призван помочь учащимся овладеть 

основами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", 

обеспечить преемственность ступеней образования (школа – вуз 

гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной 

деятельности в гуманитарной области. Литературные произведения в 10-11-х 

классах изучаются на историко-литературной основе, в контексте творчества 

писателя (поэта) и с учётом исторической эпохи, литературной жизни 

общества в данный период времени. В ХI классе представлена литература 

ХХ века. В центре внимания – литературный процесс в России ХХ  столетия, 

автор и художественное произведение в этом процессе, основной акцент 

делается на изучении литературы ХХ столетия, а также на ознакомлении с 

тенденциями развития литературного процесса новейшего периода.  Особое 

внимание в программе уделено единству теории и практики. В программе 

осуществляется системно-функциональный подход в изучении теории 

литературы: ключевые понятия, связанные с подвижным, изменчивым 

литературным процессом,  вводятся не на уровне обособленных словарных 



формулировок, а в процессе анализа конкретных произведений конкретных 

авторов, что находит свое выражение как в текстах статей учебника, так и в 

итоговых материалах каждой главы. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов:  для обучающихся 10 

класса -  на 68 часа в год (2 часа в неделю),  для обучающихся 11 класса  -  на 

68 часа в год (2 часа в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе «Математика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по математике в 10-11 классе изучается на базовом 

уровне как предмет «Математика» и включает в себя изучение двух 

дисциплин «Алгебра и начала математического анализа » и «Геометрия». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по математике на основе примерных программ 

по алгебре и началам математического анализа авторов С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин («Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10 -11 классы» / составитель: Бурмистрова Т. А. - М: Просвещение, 

2009.), геометрии авторов Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 



(«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы» 

/ составитель: Бурмистрова Т. А. - М: Просвещение, 2009.)  

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа (алгебра и начала 

математического -170 часов, геометрия -102 часа). Количество часов по 

математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при 

продолжительности учебного года 34 недели в 10 классе составляет -136 

часов (алгебра и начала математического анализа - 2,5часа в неделю, всего 85 

часов, геометрия -1,5 часа в неделю ,всего 51 час). Количество часов по 

математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при 

продолжительности учебного года 34 недели в 11 классе составляет -136 

часов (алгебра и начала математического анализа - 2,5 часа в неделю, всего 

85 часов, геометрия -1,5 часа в неделю ,всего 51 час).  

Цели реализации программы: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; - овладение устным и 

письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 



математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Используемый УМК  

 Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин - М.: 

Просвещение.2020 

 Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни 

/С.М. Никольский , М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин 

- М.: Просвещение. 2020 

 Геометрия. 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. - М.: Просвещение, 

2020.  

 

 

Аннотация к рабочей программе «Математика» (углубленный уровень) 

Рабочая программа по математике в 10-11 классе изучается на 

углубленном уровне как предмет «Математика» и включает в себя изучение 

двух дисциплин «Алгебра и начала математического анализа » и 

«Геометрия». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по математике на основе примерных программ 

по алгебре и началам математического анализа авторов С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин («Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10 -11 классы» / составитель: Бурмистрова Т. А. - М: Просвещение, 

2009.), геометрии авторов Л.С. Атанасян В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 



(«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы» 

/ составитель: Бурмистрова Т. А.)  

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа (алгебра и начала 

математического -170 часов, геометрия -102 часа). Количество часов по 

математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при 

продолжительности учебного года 34 недели в 10 классе составляет -136 

часов (алгебра и начала математического анализа - 2,5часа в неделю, всего 85 

часов, геометрия -1,5 часа в неделю ,всего 51 час). Количество часов по 

математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при 

продолжительности учебного года 34 недели в 11 классе составляет -136 

часов (алгебра и начала математического анализа - 2,5 часа в неделю, всего 

85 часов, геометрия -1,5 часа в неделю ,всего 51 час).  

Целью углубленного изучения математики является: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественно - научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 



математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

Задачи курса: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать 

с ней; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

Используемый УМК 

 Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин  

 Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни /С.М. Никольский , М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин  

 Геометрия. 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].  

Место предмета в учебном плане  



Предмет «Математика» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве обязательного предмета углубленно в 10-11 классе в 

общем объеме — 476 часа (из расчѐта 7 учебных часов в неделю, 34 учебные 

недели – в 10 классе, 34 учебные недели – в 11 классе) 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Информатика»  (базовый курс) 

Рабочая программа профильного  курса обучения «Информатика и 

ИКТ» для 10-11 классов составлена на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Приказом 

Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года№ 1577«О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 17 

декабря 2010года № 1897»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

 Федеральный перечень учебников  утвержденный Минобрнауки; 

 Учебный план МБОУ Школы № 13 г.о. Самара; 

 Положение о рабочей программе МБОУ Школы № 13 г.о. 

Самара. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Авторская программа базового курса «Информатика» для старшей 

школы (10-11 классы) авторов Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

Настоящая программа рассчитана на изучение углубленного курса 

информатики и информационных технологий в 10-11 классах, общее 

количество часов: 68 (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе). 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса  и 11 класса. 

ЦЕЛЬ изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Информатика» 

(углубленный курс) 

Рабочая программа углубленного  курса обучения «Информатика» для 

10-11 классов составлена на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Приказом 

Минобразования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года№ 1577«О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 17 

декабря 2010года № 1897»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

 Федеральный перечень учебников  утвержденный Минобрнауки; 

 Учебный план МБОУ Школы № 13 г.о. Самара; 

 Положение о рабочей программе МБОУ Школы № 13 г.о. 

Самара. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Авторская программа углубленного курса «Информатика» для старшей 

школы (10-11 классы) авторов Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

Настоящая программа рассчитана на изучение углубленного курса 

информатики и информационных технологий в 10-11 классах, общее 

количество часов: 276 (136 часов в 10 классе, 136 часов в 11 классе). 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников 

«Информатика и ИКТ. Углубленный уровень» для 10 класса  и 11 класса. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей 

школе на углубленном уровне направлено на достижение следующих 

ЦЕЛЕЙ: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построению описаний 

объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и 

социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на 

формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и 

настраивать их для нужд пользователя; 



 развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, 

нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

 

Аннотация к рабочей программе «Физика» (углубленный уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной программы по физике для средней школы, Программы по физике 

для 10-11 классов к предметной линии учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева и др. Физика, Учебного плана МБОУ Школы №13 г.о.Самара. 

Используемые УМК 

Предметная линия учебников Г.Я. Мякишева и др.10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Н. С. Шлык – М.: 

ВАКО, 2018. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством 

просвещения Российской Федерации и входит в федеральный перечень 



учебников. Важной отличительной особенностью данной программы 

является соответствие основным положениям системно-деятельностного 

подхода в обучении с учетом ФГОС СОО, ее направленность на усвоение 

теоретических знаний и решение теоретических и экспериментальных задач, 

формирование навыков метапредметных и личностных результатов через 

универсальные учебные действия. При выборе УМК предметной линии 

учебников Г.Я. Мякишева учитывалась специфика контингента 

обучающихся, соответствие УМК возрастным и психологическим 

особенностям учащихся данной школы, соответствие программы ФГОС 

СОО, завершенность учебной линии, подход в структурировании учебного 

материала: от частного к общему, доступность и системность изложения 

теоретического материала. 

Курс физики направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 



человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли 

практики в познании, диалектического, характера физических 

явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, 

развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии.  

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане  

На изучение предмета отводится на уровне среднего образования –136 

учебных часов. В том числе: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 

классе – 68 часов (2 часа в неделю).  



 

Аннотация к рабочей программе по физике  (углубленный уровень) 

Рабочая программа по физике углубленного уровня составлена на 

основе: 

 федерального компонента государственного стандарта; 

 примерной программы среднего общего образования «Физика 10-

11 классы (углубленный уровень). 

При реализации рабочей программы используются учебники:  

 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский Физика 10 класс 

(базовый и профильный уровень)  

 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин Физика 11 класс( 

базовый и профильный уровень)  

Место предмета в учебном плане.  

175 учебных часа в год (5 ч/нед.);  

Цели программы: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации - развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по 



физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологии для дальнейшего развития человеческого 

общества; в необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; чувства ответственности за 

защиту окружающей среды. 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10 - 11 классы  

Данная рабочая программа реализуется в 10-11 классах (углубленный 

уровень) 

 по учебнику Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 10 класс. 

/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. 

Лунин; под ред. В.В. Лунина.  – М.: Дрофа, 2019.  

 по учебнику Еремин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. 

/ В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. 

Лунин; под ред. В.В. Лунина.  – М.: Дрофа, 2020.  

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет  химии 10 – 11 класса направлен на решение задачи получении 

знаний учащихся по органической и неорганической химии с целью 

формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея 

предмета – познакомить учащихся с основами химии на основе общности 

их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 



классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предмет 

«ХИМИЯ» рассматривается как углубленный общеобразовательный 

учебный предмет На изучение химии в 10 углубленном классе 3 часа, в 

неделю, 102 часа в году, в 11 классе 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Изучение химии на углубленном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно – научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание 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 материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи обучения: ведущими задачами предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 



 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами 

и применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов; 

Конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; Законы природы 

объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные 

способы производства и охраны окружающей среды о загрязнений. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология»  

Рабочая программа по биологии для уровня среднего общего образования 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (приказ МО и НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом МО и НРФ от 29 декабря 2014 года №1645;29 июня 

2017г.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 

2/16); 



  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015); 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа №13 им. Героя  Советского Союза Санчирова Ф.И. г.о. Самара 

  Федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г.). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Школа №13 им. Героя  Советского Союза Санчирова Ф.И. г.о. 

Самара 

Программа. Агафонова И.Б., Сивоглазов И.В. Рабочая программа. 

Биология (базовый уровень) 10-11 классы – М.: Дрофа, 2017г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень 10 класс. – М.: Дрофа, 2020г. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень 11 класс. – М.: Дрофа, 2020г. 

Цели и задачи: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы. 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки 



 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 



 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции. 

Общая трудоемкость учебного предмета углубленный уровень: 

10-11класс–102ч., (10кл. –3ч. в неделю, 11кл. -3 ч. в неделю) 

Базовый курс: 10–11класс –70ч.,(1ч. в неделю). 

Формы контроля: терминологические диктанты, тест, проверочные, 

лабораторные работы, устное сообщение на биологическую тему, 

самостоятельные работы . 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»  

Рабочая программа по учебному предмету обществознание 10-11 класс 

разработана на основе Примерной программы среднего общего образования 

по обществознанию; Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне, программы для 

общеобразовательных учреждений по обществознанию 10-11 класс (Базовый 

уровень) под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. 

Городецкой, Е.Л. Рутковской.  

Изучение курса «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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. 

Задачами курса «Обществознание» являются:  

- содействие самоопределению личности, созданию условий для её 

реализации; 

- формирование гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 



- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, 

политической, экологической культуры; 

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

- помощь в реализации права учащимися на свободный выбор взглядов 

и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические 

ценности. 

 На изучение обществознания в 10-11 классах выделяется 204 часа: в 10 

кл. - 102 ч. (3 ч. в неделю), в 11 кл. - 102 ч. (3 ч. в неделю). 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, предметные и метапредметные достижения 

обучающихся), содержание предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

 Формами контроля являются: тестирование, зачет, итоговая 

контрольная работа. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Экономика» 

(Базовый уровень) 



Рабочая программа составлена к линии учебников Р.И. Хасбулатова 

«Экономика» для средней школы (10—11 классы) и рассчитана на базовый 

уровень обучения. Рабочая программа по экономике к УМК Р.И. 

Хасбулатова А.Ф. 10-11 класс написана с учетом требований к результатам 

обучения, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (раздел «Экономика») на основе 

рабочей программы для 10-11 классов: базовый и углубленный уровень под 

редакцией Т.Л. Дихтяр. М.: Дрофа. 2017. 

Заканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, молодые люди 

должны быть подготовлены к реалиям современной жизни. Экономические 

преобразования, происходящие в настоящее время в российском обществе, 

требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно 

действовать в постоянно меняющейся экономической среде. Вне 

зависимости от выбранной специальности каждому человеку необходимо 

знать основы экономики и финансов, поскольку любая сфера человеческой 

деятельности связана с проблемами финансирования. В то же время 

выпускники должны быть готовы к тому, что во взрослой жизни им придется 

столкнуться с жесткими законами конкуренции в сфере трудовых 

отношений. Это касается любой сферы деятельности. Конкурентная борьба в 

сфере трудовых отношений непрерывно возрастает. Знание экономики 

откроет путь не только в науку и предпринимательство, но и в большую 

политику. Без знания законов экономики невозможно познать сложнейшие 

процессы, происходящие в современном мире. 

Курс «Экономика» (10 и 11 классы) призван сформировать 

экономическое мышление и привить навыки рационального экономического 

поведения, а также создать предпосылки для последующего 

профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

учащихся. 



Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществознания, с курсами 

математики, истории, географии, литературы и др. 

Предметные результаты освоения курса на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России, направлен на 

формирование у учащихся общих представлений об экономике как хозяйстве 

и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере. 

Цели обучения: дальнейшее познание основ экономики, усвоение 

экономических теорий, законов экономики, формирование экономической 

культуры и экономической компетентности личности. 

В ходе ее реализации решаются следующие задачи:  

- 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 фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или 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; выносить аргументированные 



суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного 

анализа; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 

для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере.  

На изучение курса «Экономика» (Базовый уровень) в 10-11 классах 

выделяется 68 часов: в 10 кл. - 34 ч. (1 ч. в неделю), в 11 кл. - 34 ч. (1 ч. в 

неделю). 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, предметные и метапредметные достижения 

обучающихся), содержание предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

 В процессе изучения обществознания используется как традиционные, 

так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Экономика» 

(Углубленный уровень) 

Рабочая программа составлена к линии учебников Р.И. Хасбулатова 

«Экономика» для средней школы (10—11 классы) и рассчитана на базовый 

уровень обучения. Рабочая программа по экономике к УМК Р.И. 

Хасбулатова А.Ф. 10-11 класс написана с учетом требований к результатам 

обучения, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (раздел «Экономика») на основе 



рабочей программы для 10-11 классов: базовый и углубленный уровень под 

редакцией Т.Л. Дихтяр. М.: Дрофа. 2017. 

Заканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, молодые люди 

должны быть подготовлены к реалиям современной жизни. Экономические 

преобразования, происходящие в настоящее время в российском обществе, 

требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно 

действовать в постоянно меняющейся экономической среде. Вне 

зависимости от выбранной специальности каждому человеку необходимо 

знать основы экономики и финансов, поскольку любая сфера человеческой 

деятельности связана с проблемами финансирования. В то же время 

выпускники должны быть готовы к тому, что во взрослой жизни им придется 

столкнуться с жесткими законами конкуренции в сфере трудовых 

отношений. Это касается любой сферы деятельности. Конкурентная борьба в 

сфере трудовых отношений непрерывно возрастает. Знание экономики 

откроет путь не только в науку и предпринимательство, но и в большую 

политику. Без знания законов экономики невозможно познать сложнейшие 

процессы, происходящие в современном мире. 

Курс «Экономика» (10- 11 класс) (Углубленный уровень) призван 

сформировать экономическое мышление и привить навыки рационального 

экономического поведения, а также создать предпосылки для последующего 

профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

учащихся. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществознания, с курсами 

математики, истории, географии, литературы и др. 

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитию индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого освоения основ экономики, систематических знаний и 

способов действий. 



Цели обучения: углубленное познание основ экономики, усвоение 

экономических теорий, законов экономики, формирование экономической 

культуры и экономической компетентности личности. 

В ходе ее реализации решаются следующие задачи: 

- 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 фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или 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; выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного 

анализа; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 

для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере.  

На изучение курса «Экономика» (Углубленный уровень) в 10-11 

классах выделяется 68 часов: в 10 кл. - 34 ч. (1 ч. в неделю), в 11 кл. - 34 ч. (1 

ч. в неделю). 



Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, предметные и метапредметные достижения 

обучающихся), содержание предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

 В процессе изучения обществознания используется как традиционные, 

так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Право»с (Базовый 

уровень) 

Рабочая программа составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. 

И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» для средней школы (10—11 классы) 

и рассчитана на базовый уровень обучения. Рабочая программа по праву к 

УМК Никитина А.Ф. 10-11 класс написана с учетом требований к 

результатам обучения, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (раздел «Право») 

на основе рабочей программы для 10-11 классов: базовый и углубленный 

уровень под редакцией Е.К. Калуцкой. М.: Дрофа. 2017. 

Содержание программы отвечает двум основным условиям: 

-  сохраняется преемственность с правовым содержанием 

обществоведческих курсов основной школы, учитываются межпредметные и 

внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание» в старших 

классах.  

- предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. 

Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально значимых проблем современного 



правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки 

учащихся. Одна из его главных целей – формирование углубленного 

интереса к праву, создание основы для становления правовой компетенции 

выпускников и оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 

профессионального образования.  

Программа курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы 

углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с 

современным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности. 

Изучение права на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- 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;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым 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 с целью реализации, и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию 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.  

На изучение курса «Право» (Базовый уровень) в 10-11 классах 

выделяется 68 часов: в 10 кл. - 34 ч. (1 ч. в неделю), в 11 кл. - 34 ч. (1 ч. в 

неделю). 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, предметные и метапредметные достижения 

обучающихся), содержание предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

 Рабочая программа предусматривает контроль знаний по разделам 

(темам) в устной и письменной форме, тестирование. Предполагаются 

практикумы и практические работы по изучению нормативных документов, 

анализу источников, решение правовых ситуаций и задач 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Право» 

(Углубленный уровень) 

Рабочая программа составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. 

И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина «Право» для средней школы (10—11 классы) 

и рассчитана на углубленный уровень обучения. Рабочая программа по праву 

к УМК Никитина А.Ф. 10-11 класс написана с учетом требований к 

результатам обучения, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (раздел «Право») 

на основе рабочей программы для 10-11 классов: базовый и углубленный 

уровень под редакцией Е.К. Калуцкой. М.: Дрофа. 2017. 

Содержание программы отвечает двум основным условиям: 



-  сохраняется преемственность с правовым содержанием 

обществоведческих курсов основной школы, учитываются межпредметные и 

внутрикурсовые связи с учебным предметом «Обществознание» в старших 

классах.  

- предусмотрено дальнейшее углубление и расширение знаний о праве. 

Все содержательные линии программы нацелены на адекватное отражение 

основополагающих и социально значимых проблем современного 

правоведения с учетом необходимой адаптации для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Перед курсом не ставится задача профессиональной подготовки 

учащихся. Одна из его главных целей – формирование углубленного 

интереса к праву, создание основы для становления правовой компетенции 

выпускников и оказание помощи в осознанном выборе модели дальнейшего 

профессионального образования.  

Программа курса «Право» обеспечивает на уровне средней школы 

углубленное изучение основ юриспруденции, знакомит выпускников с 

современным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности. 

Изучение права на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- 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;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым 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 с целью реализации, и защиты прав и 

законных интересов личности; содействия подержанию 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.  

На изучение курса «Право» (Углубленный уровень) в 10-11 классах 

выделяется 68 часов: в 10 кл. - 34 ч. (1 ч. в неделю), в 11 кл. - 34 ч. (1 ч. в 

неделю). 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, предметные и метапредметные достижения 

обучающихся), содержание предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

 Рабочая программа предусматривает контроль знаний по разделам 

(темам) в устной и письменной форме, тестирование. Предполагаются 

практикумы и практические работы по изучению нормативных документов, 

анализу источников, решение правовых ситуаций и задач 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации 

проводится в форме тестирования. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 10-11 

классов 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в 

неделю основного общего и среднего (полного) образования по физической 



культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по 

физической культуре (базовый уровень). Программа направлена на изучение 

физической культуры на базовом уровне, для достижения следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление здоровья. 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельности. 

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физ. 

воспитания, обогащения индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упр. и базовыми видами спорта. 

-освоение системы знаний о занятиях физ. культурой, их роли и 

значения в формировании здорового образа жизни и соц. ориентации. 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физ. упр. 

Целью обучения предмета «Физическая культура» является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Программа рассчитана на два учебных года и занимает 204 часа. 

По ОБУП на изучение физической культуры в 10 – 11 классах отводится 

по 3 часа в неделю (в каждом классе). 



По школьному учебному плану на изучение физической культуры в 10 – 

11 классах отводится по 3 часа в неделю (в каждом классе). 

Всего на изучение предмета в 10 – 11 классах отводится 102 часа в год в 

каждом классе. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы (ФГОС) 

  Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования – Фгосреестр, 2015. 

Авторская программа среднего общего образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов (автор 

программы С.В. Ким); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

    Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Школы № 13 г.о. Самара; 

Положение о рабочей программе МБОУ Школы № 13 г.о. Самара. 

Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе 

построен так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

Изучение ОБЖ в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

— содействие повышению уровня защищенности жизнен-но важных 

интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 



— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — 

любви, равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Реализация содержания учебных целей и задач по основам безопасности 

жизнедеятельности осуществляется на базовом уровне. На уровне среднего 

общего образования учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения и является одной 

из составляющих предметной области «физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах в программе 

предусмотрено 34 часа на 1 учебный год (1 час в неделю) для каждой 

параллели. Таким образом, общий объем курса рассчитан на 68 часов. 

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе с учащимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию 

здоровья) предусмотрено проведение учебных сборов в течение 5 дней (34 ч). 

 


