
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литература» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Русский язык» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторской программы:  

⎯ Власенков А.И., М.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. Русский язык. Программы 

общеобразовательных организаций. Сборник, 10-11 классы. Базовый 

уровень.:2-е изд.- М:Просвещение, 2013 

и учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники:  

⎯ Власенков А.И. Русский язык и литер. Русский язык. 10-11 классы: Учебн. 

для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М: Просвещение, 2014.  

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. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

ООП СОО обеспечено оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка 

и формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных 

предметных результатов. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в соответствии с ФГОС СОО на уровне среднего общего 

образования выделено 68ч.:  

в 10-11 классе  — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Литература» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторской программы: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2013.  

и учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-

2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Зинин С.А., Сахаров В.И., Русский язык и литература. Литература: учебник для 

общеобразват. учреждений / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – М: ООО «Русское слово – 

учебник» 2014.  

⎯ учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: двух 

частях, ч.1, 2/С. А Зинин, В. А. Сахаров – 4 –е изд. – М: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014,432 стр 
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; 

⎯ 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; 

                                                      
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. 



⎯ 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 «Литература» в учебном плане 

На изучение литературы в соответствии с ФГОС СОО на уровне среднего общего 

образования выделено 204ч.:  

в 10-11 классах  — 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» предметной области 

«Математика и информатика» 

 10-11  классы 

Углубленный уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, на основе авторских программ:  

⎯ Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Курс «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы»/ Сборник программ «Программы 

для ОУ/ авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. -  М.: Просвещение, 2011; 

⎯ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Курс «Геометрия 10-11»/ Сборник 

программ «Программы для ОУ/ авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. -  М.: Просвещение, 

2011 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 

уч. год. 

Учебники: 

⎯ Математика: алгебра и нач. математич. анализа. Алгебра и начало математического 

анализа. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный 

уровень / [С. М. Никольский, М. К. Потапов] – М: Просвещение, 2014  

⎯ Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-

11 классы, учеб. для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – М: Просвещение, 

2014 г. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

⎯ «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»;  

⎯ «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

⎯ «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

⎯ практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

⎯ математика для использования в профессии; 



⎯ творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

 

Место учебного предмета «Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию)» в учебном плане 

На изучение математики (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

в соответствии с ФГОС СОО на уровне среднего общего образования   выделено 408 ч.:  

10-11 классы -  408 ч (6 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Информатика» 

предметной области «Математика и информатика» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Информатика» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе авторских программ:  

«Информатика и ИКТ»  для 10-11  классов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы:  методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд.  –  

М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта » на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники: 

⎯ Семакин И. Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класс / И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. – 3-е изд., – М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Цели и задачи курса 

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. 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

На изучение информатики на уровне среднего общего образования  в соответствии с 

ФГОС СОО выделено 68 ч.:  

10-11 классы -  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» предметной области «Иностранные языки» 

10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе авторской 

программы:  Английский язык 10 - 11 классы. В. Апальков – М.: Просвещение, 2010 г  

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2» на 2020-2021 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Английский язык. 10 класс: учебн. для общ. организаций с прил. на электронном 

носителе. Базовый уровень / [О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В, Михеева и др.] – М: 

Exspress Publishing: Просвещение, 2014 

⎯ «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и 

др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

⎯ Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой 

«Английский в фокусе» для 11 класса. CD MP3. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 

как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» 

могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

⎯ дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

⎯ развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное 

содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 

достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 



определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 

по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

На изучение иностранного языка (английского) на уровне среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО выделено 204 ч.:  

в 10-11 классах  — 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физика» предметной 

области «Естественные науки» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Физика» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе авторской программы: А.В. Шаталина. Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/А.В. Шаталина - М.: 

Просвещение, 2017 

и учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники: 

⎯ Мякишев Г. Я. Физика 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе: базовый ур. / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; 

под ред. Н. А. Парфентьевой. – М: Просвещение, 2014 

⎯ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин «Физика». 11 класс. Москва 

«Просвещение» 2014. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся 

с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

На изучение физики на уровне среднего общего образования   в соответствии с ФГОС 

СОО выделено 136ч.:  

10-11 классы -  68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Биология» предметной 

области «Естественные науки» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Биология» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе авторских программ:  

⎯ Программа по биологии (5 - 6 классы) для образовательных учреждений 

Республики Крым, утвержденной коллегией Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым (протокол от 26.05.2016 пр. № 3/5); 

и учебного плана МБОУ «СШ № 2» на 2020-2021 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Биология. Сивоглазов В. И. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс. учеб. для 
общеобразовательных организаций – М: Дрофа, 2020 

⎯ Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т.  Захарова; 

под. ред. акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова. — 6-е изд., доп. — М. : Дрофа, 2010. 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения 

к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне 

изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

математических и гуманитарных наук.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

На изучение биологии на уровне среднего общего образования   в соответствии с ФГОС 

СОО выделено 68 ч.:  

10-11 классы -  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Химия» предметной 

области «Естественные науки» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Химия» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе авторской программы: Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ Н.Н. Гара – 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2011 

и учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники: 

⎯ Рудзитис Г.Е. Химия 10 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с прил. на электронном 

носителе: базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М: Просвещение, 

2014  

⎯ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 класс. Москва, Просвещение, 2014 г.  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при 

решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ 

от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; 

материальное единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль 

химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей 

среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных программах 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 

«получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую 

деятельность.  

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 



На изучение химии на уровне среднего  общего образования  в соответствии с ФГОС СОО 

выделено 68 ч.:  

10-11 класс – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «История» предметной 

области «Общественные науки» 

 10-11 классы 

Углубленный уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «История» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе: 

⎯ Авторской программы:  Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс. Рабочая программа./ Сороко-Цюпа А.О., 

Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. – М.: Просвещение, 2019 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-

2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни / О.С. Сороко-Цюпа; под ред. А.А, 

Искендерова. 2-е изд. – М: Просвещение, 2020 

⎯ История. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни / О.С. Сороко-Цюпа; под ред. А.А, 

Искендерова. 2-е изд. – М: Просвещение, 2020 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования 

является 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.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

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; 

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. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

⎯ идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

⎯ рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 

в современном мире;  

⎯ ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

⎯ воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

⎯ общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

⎯ познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

⎯ формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

⎯ принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

⎯ многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 



⎯ многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

⎯ исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

⎯ историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

На изучение истории на уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО выделено 272 ч.:  

10-11 классы -  136ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Обществознание» 

предметной области «Общественные науки» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Обществознание» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторской программы: Обществознание  10—11 

классы, базовый уровень (136 ч)  Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор 

педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. 

Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук. – 

М.: Просвещение, 2011 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-

2022 уч. год. 

Учебники: 

⎯ Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]; под ред.  Л. Н. Боголюбова, Л.Ю. 

Лазебниковой. – М: Просвещение, 2020 

⎯ Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]; под ред.  Л. Н. Боголюбова, Л.Ю. 

Лазебниковой. – М: Просвещение, 2020 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность 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. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

⎯ 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; 

⎯ 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 «Обществознание» в учебном плане 

На изучение обществознания  на уровне среднего общего образования выделено 136ч.:  

10-11 классы (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «География» предметной 

области «Общественные науки» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «География» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе авторской программы: Максаковский В.Н. Программы для 

общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы -  М.: Дрофа, 2010 г. 

и  учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники: 

⎯ География (базовый уровень). Максаковский В.Н. 10-11 класс, Москва 

«Просвещение», 2014 

⎯ Максаковский  В. П. География. 10-11 класс.  – М:.Просвещение. -  2014.   
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 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. 

Изучение предмета «География» в части формирования 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. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 

формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые 

считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

На изучение географии  на уровне среднего общего образования выделено 68 ч.:  

10-11 классы (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Физическая культура» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторских программ: 

⎯ Лях В.И., Зданевич А.А./ автор-составитель А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – 

Изд.3-е, испр. – Вологоград: Учитель, 2014 

⎯ Региональная экспериментальная   комплексная  программа физического 

воспитания. 1-11 классы, утвержденная ученым советом КРИППО (протокол № 5 

от 04.09.2014 г. – 

  и учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

Учебники: 

⎯ Физическая культура, Лях В.И. 10-11 класс,  Москва «Просвещение», 2014 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» построена с целью сохранения 

единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

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. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение физической культуры на уровне среднего общего образования выделено 204 

ч.:  

в 10-11 классах — 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочие программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе авторской 

программы: «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, - М.: 

Просвещение, 2012;  

Примерной программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2012. 

и учебного плана МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на 2021-2022 уч. 

год. 

 

Учебники: 

⎯ Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Изд-во Просвещение,2014 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, 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». 

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. 

«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. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 

других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 



Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 

использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 

траектории образования. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане 

На изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования выделено 68 ч.:  

в 10-11 классах — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по элективному курсу «Технология» 

10-11 классы 

Базовый уровень 

 

Рабочие программы по элективному курсу «Технология» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторских программ:  

⎯ Программа под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева. Программы 

общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы - М.: 

Просвещение, 2010 г  

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека  действительности. 

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 

являются: 

⎯ формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности 

созданных человеком артефактов  и технологических процессах создания 

потребительных стоимостей в современном производстве; 

⎯ ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

⎯ развитие умений ориентироваться в современных методах и технических 

средствах, используемых в наиболее распространённых и массовых видах 

производства товаров и услуг; 

⎯ ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и 

технологическое творчество применительно к региональному рынку труда; 

⎯ формирование представлений о путях освоения профессии и построении 

профессиональной карьеры; 

⎯ развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 

участия в массово распространённых технологических процессах; способностей 

творческой и проектной деятельности; профессионально значимых качеств 

личности для будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или 

наёмного работника; способностей планирования профессиональной карьеры; 

умений активно вести себя на рынке труда и образовательных услуг; 

⎯ воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого 

подхода к процессу и результатам труда; рационализма  при  планировании  своей  

профессиональной карьеры; культуры поведения на рынке труда и 

образовательных услуг; критического подхода к рекламной информации о товарах 

и услугах, предложениях рынка труда и профессионального образования; 

⎯ подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к 

труду на современном производстве; возможной  самостоятельной  

предпринимательской деятельности на инновационной основе; ориентации и 

самопозиционированию на рынке труда, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 



Общая характеристика курса: 

В 10—11 классах школьники продолжают знакомиться с технологиями современного 

производства и сферы услуг. Они развивают и углубляют те компетентности в области 

технологии, которые они получили при изучении этого предмета в основной школе. 

Сложность формирования содержания курса для старшей школы состоит в том, что в 

основной школе у учащихся сложились узкопредметные технологические 

компетентности, относимые больше к видам труда, чем к технологии в общем её 

понимании. 

Технология выражает уровень развития техносферы, т. е. всего комплекса артефактов, 

созданных человеком, и возможность их производства. 

Технология — это строго упорядоченная последовательность (алгоритмическое 

предписание) методов воздействия на материалы, объекты природы, социальной среды, 

энергию, информацию, предопределённая имеющимися техническими средствами, 

научными знаниями, квалификацией работников, инфраструктурой. Их совокупность 

обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные продукты, 

обладающие потребительной стоимостью (материальный объект, энергия, информация 

или нематериальная услуга, выполненное обязательство). 

В соответствии с данным определением старшеклассники должны научиться чётко 

определять  технологические  цели — обосновывать в выбранной области своей 

деятельности конкретный желаемый её результат, ориентироваться в основных методах и 

средствах преобразования материальных и нематериальных предметов труда в конечный 

продукт, подбирать наиболее рациональные способы и средства для созидательной 

деятельности.  

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии на уровне среднего общего образования выделено 68 ч.:  

⎯ в 10-11 классах – по 34 ч (1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по элективному курсу «Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

Базовый уровень 

 

Рабочие программы по элективному курсу «Индивидуальный проект» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе авторских программ:  

⎯ Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» для образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования /Д.А.Логинов. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018 

Рабочая программа реализуется в УМК, включающая:  

1. Логинов Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования /Д.А.Логинов. –Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018  

2. Н.Ф.Яковлева Проектная деятельность в образовательном учреждении. Учебное 

пособие. М.: Флинта, 2014 г. 

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

лежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса по ФГОС СОО.  Результатом проектно-исследовательской деятельности на 

уровне среднего общего образования является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС СОО.  Защита индивидуального итогового проекта является 

одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. В проектную деятельность включаются все 

обучающиеся 10 класса. Направление и содержание проектной деятельности определяется 

обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.   

 

Место курса «Индивидуальный проект» в учебном плане 

На изучение индивидуального проекта на уровне среднего общего образования выделено 

68 ч.:  

⎯ в 10-11 классах – по 34 ч (1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

 


