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Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 10-11 классы 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания среднего образования, Примерной программе по математике. Программа 

отражает идеи и положения Программы формирования универсальных учебных действий 

(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Рабочая программа составлена на основеследующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  



 ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

С учѐтом информационно-методических материалов:  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(fgosreestr.ru). 

 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методахматематики; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональнойдеятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математическойподготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественногопрогресса; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональнойдеятельности 

Рекомендуемые учебники: 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10-11 класс Учебник - М.:Мнемозина 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10-11 класс Задачник. - М.:Мнемозина 

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10 –11 класс.- М.:Просвещение. 

 

 Предмет» Математика» включен в предметную область «Математика и информатика». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение математики на этапе среднего полного 

образования в объѐме 408 часов. В том числе: 

- в 10 классе 204 ч. (6 часов в неделю, 34 учебных недели); 

- в 11 классе 204ч. (6 часов в неделю, 33 учебных недели); 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики. 

3. Содержание курса математики. 

4. Тематическое планирование. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

  Авторская программа К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах преподается в группах 

информационно-технологического профиля. В учебном плане относится к 

образовательной области Математика и информатика. Программа рассчитана на 136 часов 

(по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах). Реализуется за счет часов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (по 1 часу в неделю).  

Учебный предмет «Технология» (ИКТ) в 10-11 классах преподается в группах 

информационно-технологического профиля. В учебном плане относится к 

образовательной области Технология. Программа рассчитана на 136 часов (по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах). Реализуется за счет часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 учебники:  

 Информатика. 10 класс (базовый и углубленный уровни): учебник для 10 класса: в 2 

ч. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2020. 

 Информатика. 11 класс (базовый и углубленный уровни): учебник для 11 класса: в 2 

ч. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2020. 

 задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 . 

 тесты: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный 

уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и 

ИКТ» являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и 

программирования; 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

помощью средств современной вычислительной техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

В современных условиях программа школьного курса информатики должна 

удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и 

вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности 

ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального). 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 класс 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  

от 29 июня 2017г № 613. 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

4. ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

5.Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6.Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю. Срок реализации программы – 2 года. 

1. Цели и задачи: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирования умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа школьного учебного плана при нагрузке 

3 часа в неделю. Срок реализации программы – 2 года. 

    Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

     2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

     3. Содержание учебного предмета, курса.  

     4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс 

Рабочая программа по географии  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 



 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

 Авторская  программа среднего общего образования по географии 10-11 

класс  /  Под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география 
мира»; 

Главными целями курса являются:  

 формирование всесторонне развитой личности через овладение системой 

географических знаний, позволяющих формировать целостное представление об 

окружающем мире, о его многообразии, решать комплексные задачи, требующие учѐта 

географической ситуации на конкретной территории, моделировать природные, 

социально-экономические и геоэкологические явления и процессы с учетом 

пространственно-временных условий и факторов. 

 формирование у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира и систематизированного 

целостного представления о закономерностях развития мирового хозяйства, формирования 

политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и 

хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в 

их познании. 

Указанные цели раскрываются также и в следующих задачах курса: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

 формирование системы знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  

 развитие у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 формирование географической культуры и географического 

мышленияобучающихся; 

 овладение обучающимися специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического характера по 

данному курсу; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 



правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Учебный план  отводит на изучение предмета в 10-м классе 34 часа(1ч в неделю).  

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 10-11 классы. 

Рабочая программа по биологии  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под редакцией академика Д. К. Беляева и 

профессора Г. М.Дымшица. Программа составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утверждѐнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Программа разработана с учѐтом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 



результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность 

— носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих 

задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 



2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область«Естественнонаучные 

предметы. Согласно учебному плану  МБОУ «СОШ № 8» на изучение биологии в 10-11 

классах выделяется 136 ч (по 2 часа в неделю). 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса биологии (личностные, метапредметные и 

предметные) 

3. Содержание курса биологии. 

4. Тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) 10 класс 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для обучающихся 10-11 

классов разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

  ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ 

от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 
функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 
организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 
изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 



программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, 
заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 
цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной 

ценностинарода;осознаниенациональногосвоеобразиярусскогоязыка;формирование
познавательногоинтереса,любви,уважительногоотношенияк русскому языку, а 
через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка,формирование волонтѐрской позиции в 
отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 
культурам иязыкамнародовРоссии;овладениекультуроймежнациональногообщения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком вразных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие 
готовностииспособностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,потребност

икречевомусамосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которыеобеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсахрусского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальнойспецифике русского языка иязыковых 
единицах,преждевсегоолексикеифразеологииснационально-
культурнойсемантикой;орусскомречевомэтикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности,соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовыватьнеобходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому язык 

у,воспитаниесамостоятельностивприобретениизнаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по родному русскому языку рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 
34часа. 
Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование 



 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 .Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ 

от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

 Программа к учебнику «Русский язык 10—11 классы» (Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) 7-е издание Москва «Русское 

слово», 2012 

 

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. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» 

Учебный план предусматривает изучение русского языка в 10 классе в объеме 34 часа.  

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 



3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Аннотация к рабочей программе по «Истории» 10-11 классы 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 4. ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 5.Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ 

от 30.08.2019г. № 90-6) 

 6.Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

 История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублѐнный уровень) 10 

класс. Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 2019. 

 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М 

.Данилов А.А, Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. 

– М.:, «Просвещение», 2020. 

Цели и задачи: 

В старшей школе основными задачами реализации примерной программы 

учебного 

предмета «История» являются: 

 формирование представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 



 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

 овладение приѐмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

 формирование умения оценивать различные исторические версии. 

Рабочаяпрограммаобеспеченаучебниками,учебнымипособиями,включеннымивфедера

льныйпереченьучебников,рекомендованныхМинистерствомобразованияинаукиРоссийской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательныхучреждениях: 

 История.Всеобщаяистория.(базовыйуровеньиуглублѐнныйуровень)10клас

с.Сорока-Цюпа О.С,Сорока-Цюпа А.О-М.:«Просвещение»,2019. 

 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М . 

Данилов А.А,МоруковМ.Юидр./под ред.ТоркуноваА.Визтрехчастей.–

М.:,«Просвещение»,2020. 

Программойотводитсянаизучениеистории136часов,которыераспределеныпоклассамс

ледующимобразом: 

 10класс–68часов,2часавнеделю; 

 11класс–68часов,2часавнеделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование 

 

Аннотация к рабочей программе по французскому языку 

Обучение французскому языку на завершающем этапе в средней школе предполагает фор-

мирование коммуникативной компетенции обучающихся, то есть способности общения на 

изучаемом языке в сфере школьного и после школьного образования. Данная программа 

составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения 

России  от 29 июня 2017г № 613. 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный Министерством 

просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  

4. ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 



5. Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (приказ от 

30.08.2019г. № 90-6) 

6. Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Авторские программы к предметной линии учебников "Objectif " 10-11 классы. ЕЛ 

Григорьева., ЕЮ Горбачева. М.: Просвещение 2015гЦель и призвание УМК - 

формирование дальнейшей коммуникативной компетенции обучающихся, что 

подчѐркивает важность развития их способности и желания точно и к месту использовать 

французский язык для эффективного общения. В связи с этим изучение иностранного 

языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

  

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

  

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами, увеличение объѐма лексических единиц, развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

  

социокультурная компетенция - увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны изучаемого языка, формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; 

  

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

  

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

  

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, использование иностранного языка в 

других областях знаний, личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Задачи: 

  

научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное 

другими участниками общения и высказывать своѐ отношение, выстраивать 

собственное рассуждение; 

  

научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические 

тексты, извлекая необходимую информацию; 



  

научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и 

незнакомый языковой материал, извлекать интересующую информацию; 

  

научить составлять аннотацию прочитанного текста, писать мини-сочинение по 

пройденной теме, выражая своѐ мнение по поводу описанных событий, писать 

личное письмо, заполнять анкету. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение французского языка в 10 классе в 

объѐме 102 часа.. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика»  10-11  

классы. 
Рабочая программа по физике  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;   

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 



 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни.  

Задачи изучения 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественные науки». На 

его изучение в 10 классе  отводится 68 часов (2 часа в неделю) 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса. 

3. Содержание курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Химия»  10-11  

классы. 
Рабочая программа по химии   составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями, утвержденными 

приказом Минпросвещения России  от 29 июня 2017г № 613. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

 ООП СОО МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 
Изучение химии на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии 
необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 

выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 
 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувство ответственности за применение полученных знаний и умений 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде, проведение исследовательских работ, сознательного выбора профессий, связанной с химией. 

 

Задачи изучения химии на ступени среднего общего образования: 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 
понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого 

характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 
лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять химические знания в 
общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
сформировать у них гуманистические отношения и экологически целесообразного поведение в 

быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической компетентностей;  
• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 

каждого урока. 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественные науки». На 

его изучение в 10 -11 классах  отводится 68 часов (1 час в неделю) 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения курса. 



3. Содержание курса. 

4. Тематическое планирование. 

 

Аннотация к рабочей программе по дополнительному учебному 

предмету «Индивидуальный проект» 
 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект»  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

 ООП СОО МБОУ «СОШ №8» (приказ от 04.06.2020 №54) 

 Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

           ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

 Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Программа курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющие при 

получении среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению 

индивидуального проекта обучающегося и дает примерное распределение учебных 

часов по содержательным компонентам и модулям. 

Программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за 

счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и 

качества образования, может использоваться образовательной организацией при 

разработке основной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 

условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Основные задачи: 

Сформировать: 

 способность к проблемно-ориентированному анализу 



неопределенной ситуации; 

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, 

порождающих неопределенность ситуации; 

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и 

готовность использовать их в качестве инструментов ее преобразования. 

Развить: 

 способность к определению конкретных целей преобразования 

неопределенной ситуации; 

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для 

достижения поставленной цели; 

 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору 

способа предъявления достигнутых результатов социуму. 

Содержание курса «Индивидуальный проект» представлено современной модульной 

системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития 

личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, 

включенные в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные 

единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и 

адаптировать к любым условиям организации учебного процесса. 

Программа курса «Индивидуальный проект» в 10-11 классе рассчитана на 68 

учебных часов, на изучение курса в каждом классе предполагается выделить по 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю, всего  34 учебных недель). 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 


