
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

среднего общего образования 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

среднего общего образования (углубленный уровень). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Изучение учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 

направлено на: 

 Овладение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

 Овладение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

 Овладение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

 формирование представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

 формирование представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

 формирование представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

https://base.garant.ru/70188902/


 овладение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

 овладение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

 формирование умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 4 136 

11 4 136 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

8 272 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

1. И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова Информатика и ИКТ.  

Профильный уровень.: учебник для 10 класса / М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

2. И.Г.Семакин, Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова Информатика и ИКТ.  

Профильный уровень.: учебник для 11 класса / М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

среднего общего образования (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Изучение учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

направлено на: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 
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 формированние представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 овладение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 овладение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 овладение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 5 170 

11 5 170 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

10 340 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

1. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. М., Просвещение. 

2. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

Алгебра и начала математического анализа, 11 класс. М., Просвещение. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 

классы. М., Просвещение. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

среднего общего образования (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Изучение учебного предмета «Математика» (базовый уровень) 

направлено на: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 формированние представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 овладение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 овладение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 овладение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
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Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 5 170 

11 5 170 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

10 340 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

4. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. М., Просвещение. 

5. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. 

Алгебра и начала математического анализа, 11 класс. М., Просвещение. 

6. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 

классы. М., Просвещение. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

среднего общего образования (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «физика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» нацелены 

на:  

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  
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сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 2 68 

11 2 68 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

 136 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Каменский А.А. Биология: Общая биология. 10-11 класс. Дрофа 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Химия» 

среднего общего образования (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» нацелены на:  

сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 20 

символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач;  

сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  
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владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 1 34 часа 

11 1 34 часа 

   

ИТОГО часов за 

уровень образования 

 68 часов 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень.  Дрофа. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень.  Дрофа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

среднего общего образования (углубленный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «физика» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образованияпредметные результаты изучения учебного предмета «Физика» 

нацелены на:  

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  
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4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

 5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 5 170 

11 5 170 

   

ИТОГО часов за 

уровень образования 

 340 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень. 10 класс. Дрофа 

Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. Дрофа 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия»  

среднего общего образования (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «астрономия» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «астрономия» нацелены 

на:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 
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4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

11 1 34 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

 34 

 

Учебник из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. 

Дрофа 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура» среднего общего образования (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнидеятельности» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основными задачами являются: 

• содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 
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внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние 

стрессам; 

• расширение двигательного опыта посредством овладение 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 тренировке, значении занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности, подготовка к службе армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, 

самообладание; 

• развитию психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 3 102 

11 3 102 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

6 204 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: ОАО Издательство "Просвещение". 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» среднего общего образования 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнидеятельности» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413,С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у 

выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 
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получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают 

возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, 

связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в 

современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы 

здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 

инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, 

связанные с состоянием и тенденциями развития современного мира и 

России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы 

обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает 

вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военно-профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной 

организации. 



«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет 

обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

– Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 1 1 

11 1 1 

ИТОГО часов за 

уровень образования 

2 68 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Латчук В.Н., В.В.Марков, С.К. Миронов и др. / Под ред. В.Н.Латчука Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса. - М.: ООО Дрофа, 

2018 

Латчук В.Н., В.В.Марков, С.К. Миронов и др.  / Под ред. В.Н.Латчука 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса. - М.: ООО 

Дрофа, 2018 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

среднего общего образования (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Цель изучения предмета «Русский язык» в школе  

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности 

обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего 

образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
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результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 базовый уровень 2 68 

11 базовый уровень 2 68 

ИТОГО часов за базовый уровень образования  136 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета:  

Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык.-10-11 классы: 

учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М,:Просвещение, 

2019 г. 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

среднего общего образования (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Цель изучения предмета «Русский язык» в школе  

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности 

обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только 

учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего 

образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует 

умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во 

многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского 

языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего 

общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 
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Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов 

в неделю 

Итого часов в 

учебном году 

10 углубленный 3 102 

11углубленный 3 102 

Итого часов за углубленный уровень 

образования  

204 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета:  

Львова С. И. Русский язык.10 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций: (базовый и углубленный уровни)- М:Мнемозина,2019. 

Львова С. И. Русский язык.11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: (базовый и углубленный уровни)- М:Мнемозина,2020. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

среднего общего образования (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения1 произведений русской, 

родной (региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного 

произведения (умение выделять основные темы произведения, его 

проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной 

форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

                                                           
1 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 
и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 
понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста 
под руководством учителя. 
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– формирование умения самостоятельно создавать тексты 

различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов 

в неделю 

Итого часов в 

учебном году 

10 3 102 

11 3 102 

ИТОГО часов за уровень образования 204 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

– Зинин С.А.,Сахаров В.И., Русский язык и литература. 

Литература: Учебник для 10 класса общеобразовательных  

учреждений Базовый уровень: в 2ч./М.:ООО «РУССКОЕ СЛОВО»-

учебник»- 2018-1019 

– Зинин  С.А Чалмаев В.А., Русский язык и литература. 

Литература: Учебник для 11 класса общеобразовательных  

учреждений Базовый уровень: в 2ч./М.:ООО «РУССКОЕ СЛОВО-

учебник»-. 2018-2019 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» среднего общего образования (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования 

нацелено на: 

1) формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) формирование умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 3 102 

11 3 102 

ИТОГО часов за уровень образования 204 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 
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Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник».  - (ФГОС. Инновационная школа). 

Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник».  - (ФГОС. Инновационная школа). 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»  

среднего общего образования (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Цель изучения предмета в школе – формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России.  

Задачи изучения предмета в школе: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 2 68 

11 2 68 

ИТОГО часов за уровень образования 136 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

«История России. 10 класс. В 3 ч.» / М.М. Горинов, А.А. Данилов, 

М.Ю. Моруков и др.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение.  

«История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс» / О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова.- М.: 

Просвещение. 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»  

среднего общего образования (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Цель изучения предмета в школе – обеспечение преемственности по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

Задачи изучения предмета в школе: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

10 2 68 

11 2 68 

ИТОГО часов за уровень образования 136 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Обществознание. 10 класс: : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; 

под ред. Л. Н. Боголюбова. и др.]; 3-е изд. - М.: Просвещение 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов,  Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; 

под ред. Л. Н. Боголюбова. и др.]; 2-е изд. - М.: Просвещение 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Право»  

среднего общего образования (углубленный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Право» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Изучение учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования нацелено на: 

1) формирование представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) овладение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) формирование представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) овладение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) формирование представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) формирование правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

7) формирование знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) формирование умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

https://base.garant.ru/70188902/


Параллель Количество часов в неделю Итого часов в учебном 

году 

10 2 68 

11 2 68 

ИТОГО часов за уровень образования 136 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

Просвещение, 2016 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и 

углублённый уровни) 10-11 кл.- М.: Дрофа 

  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»  

среднего общего образования (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), Примерной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

и модельной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Цель изучения предмета в школе – формирование общей картины мира, 

географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

собственной позиции по отношению к географической информации, 

получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий. 

Задачи изучения предмета в школе:  

- формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук, 

- формирование географического мышления,  

- воспитание экологической культуры.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Параллель Количество часов в неделю Итого часов в учебном 

году 

10 1 34 

11 1 34 

ИТОГО часов за уровень образования 68 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении 

предмета: 

География. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.П. Максаковский: - 23-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Просвещение, 2014. – 416 с.: ил., карт.  

https://base.garant.ru/70188902/

