
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 2020-

2021 учебный год 

Русский язык (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Русский язык (углубленный уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по русскому языку под ред. В.В.Бабайцевой и др. 

издательства «Дрофа». 

Программа рассчитана на 210 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  первый год обучения / класс – 10-105 часов;  второй год обучения / 

класс –11-  105 часов. 

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. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Русский язык (базовый уровень) 

Учебный предмет «Русский язык (базовый уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по русскому языку под ред. А.И.Власенкова, Л.М. 

Рыбченкова издательства «Просвещение». 

Программа рассчитана на 70часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  первый год обучения / класс – 10-35 часов;  второй год обучения / 

класс –11-  35 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета "Русский язык" 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. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Родной (русский) язык  

Учебный предмет «Родной русский язык» включен в обязательную часть учебного 

плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по русскому языку под ред. А.И.Власенкова, Л.М. 

Рыбченкова издательства «Просвещение». 

Программа рассчитана на 70часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  первый год обучения / класс – 10-35 часов;  второй год обучения / 

класс –11-  35 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета "Русский язык" 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. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Литература 

Учебный предмет «Литература» включен в обязательную часть учебного плана 

среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по литературе под ред. В.П.Журавлѐва, издательство 

«Просвещение». 

Программа рассчитана на 210 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  первый год обучения / класс – 10-105часов;  второй год обучения / 

класс –11- 105  часов. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-получение опыта медленного чтения 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; 

-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.). 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Английский язык 

Учебный предмет «Английский язык» включен в обязательную часть учебного 

плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 



концептуальных положений УМК по английскому языку под ред. В. Афанасьевой, Д.Дули 

серии «Английский в фокусе» издательства «Просвещение». 

Программа рассчитана на 210 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: первый год обучения / 10 класс – 105 часов, второй год обучения / 11 

класс – 105 часов. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Иностранный язык» является усвоение содержания 

учебного предмета «Иностранный язык»  и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ НГО «СОШ № 4»: 

 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. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Математика (базовый уровень) 

Учебный предмет «Математика (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по математике: алгебре и математического началам 

анализа (Ю.М. Колягин и др., геометрии (Л.С. Атанасян и др.) издательства 

«Просвещение». 

Программа рассчитана на 280 часов, из них: 10 класс – 140 часов, 11 класс – 140 

часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Цель освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает 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». 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 



– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Математика (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Математика (углубленный уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по математике: алгебре и математического началам 

анализа (Ю.М. Колягин и др., геометрии (Л.С. Атанасян и др.) издательства 

«Просвещение». 

Программа рассчитана на 420 часов, из них: 10 класс – 210 часов, 11 класс – 210 

часов (6 часов в неделю, 35 учебных недель). 

Цель освоения программы углубленного уровня – обеспечение возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает 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». 

Изучение математики должно обеспечить: 

– сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

– сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

– сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Информатика (базовый уровень) 

Учебный предмет «Информатика (базовый уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по информатике под ред. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Программа рассчитана на 70 часов - 35 часов в 10 классе, 35 часа в 11 классе (1 час 

в неделю). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

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

определѐнной системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Информатика (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Информатика (углубленный уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по информатике под ред. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Программа рассчитана на 272 часа - 136 часов в 10 классе, 136 часов в 11 классе (4 

часа в неделю). 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету "Информатика": программа ориентирована, прежде 



всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, 

которые не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, 

применяемого на уроках, обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, 

который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, 

материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением 

соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от 

базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи 

и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания 

происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Задачи реализации учебного предмета "Информатика": программа по предмету 

«Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса 

информатики учащимися информационно-технологического и физико-математического 

профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – 

переход на новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых 

для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда 

КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого 

параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на 

понятийном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Физика (базовый уровень) 

Учебный предмет «Физика (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 



концептуальных положений УМК по физике под ред. проф. Н.А. Парфентьевой 

предметной линии "Классический курс" издательства «Просвещение». 

Программа рассчитана на 140 часов, со следующим распределением часов: первый 

год обучения / 10  класс -  70 часов; второй год обучения / 11 класс – 70  часов.    

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Физика» является: 

 усвоение содержания учебного предмета «Физика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и основной образовательной программой среднего общего образования  

образовательной организации МАОУ НГО «СОШ№4». 

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических 

знаний и научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники  и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлению. 

В соответствии с принятой Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» 

в образовательных организациях Российской Федерации, физическое образование решает 

следующие ключевые задачи: 

- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах 

теориях, включая знания основ механики, молекулярной физики, электродинамики и 

квантовой физики; 

- формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

- освоение способов решения различных задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач 

инженерного характера; 

- понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияние на окружающую среду; 

- овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности; развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с 

физикой. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Физика (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Физика (углубленный уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по физике под ред. проф. Н.А. Парфентьевой 

предметной линии "Классический курс" издательства «Просвещение». 

Программа рассчитана на 350 часов, со следующим распределением часов: первый 

год обучения / 10  класс -  175 часов; второй год обучения / 11 класс – 175  часов.    

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Физика» является: 

 усвоение содержания учебного предмета «Физика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и основной образовательной программой среднего общего образования  

образовательной организации МАОУ НГО «СОШ№4». 

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических 

знаний и научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники  и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлению. 

В соответствии с принятой Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» 

в образовательных организациях Российской Федерации, физическое образование решает 

следующие ключевые задачи: 

- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах 

теориях, включая знания основ механики, молекулярной физики, электродинамики и 

квантовой физики; 

- формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

- освоение способов решения различных задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач 

инженерного характера; 

- понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияние на окружающую среду; 

- овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности; развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с 

физикой. 



Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Химия (базовый уровень) 

Учебный предмет «Химия (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием 

концептуальных положений УМК по химии под редакцией  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

издательство «Просвещение». 

Программа рассчитана на 70часов, со следующим распределением часов: первый 

год обучения /10  класс - 35 часов; второй год обучения /11 класс – 35  часов.    

Главными задачами реализации учебного предмета «Химия»: 

 сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 сформированность умений описывать, анализировать и оценивать 

достоверность полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Химия (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Химия (углубленный уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием кон- 

цептуальных положений УМК по химии под редакцией Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара, Тито- 

ва И.М. издательство «Вентана-Граф». 

Программа рассчитана на 210 часов, со следующим распределением часов: первый 



год обучения / 10 класс - 105 часов; второй год обучения /11 класс – 105часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Химия»: 

 сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах,теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органи- ческих веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозиро- вать возможность ихосуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строе- нии вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формули- руя цельисследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химиче- ских экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лаборатор- нымоборудованием; 

 сформированность умений описывать, анализировать и оценивать 

достовер- ность полученногорезультата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с по- зиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельно- сти человека, связанной с переработкойвеществ. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Биология (базовый уровень) 

Учебный предмет «Биология (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием учебника, который входит в УМК по биологии для 10-11 классов, 

созданный на основе оригинальной программы под руководством В.В.Пасечника 

Биология: Общая биология. 10-11 классы: учебник / А. А. Каменский, Е. А. 

Криксунов, В. В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 368 с. : ил. 

Программа рассчитана на 70 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения/классам: первый год обучения 10 класс –  35 часов; второй год обучения 11 

класс – 35 часов. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «биология» является усвоение содержания учебного 

предмета «биология» и достижения обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 70 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения/классам: первый год обучения 10 класс –  35 часов; второй год обучения 11 

класс – 35 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Биология» являются  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 



строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Биология (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Биология (углубленный уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием учебника  профильного   уровня  содержания  образования  под  

редакцией  В.К. Шумного, ГМ. Дымшица, А.О. Рувинского 

Биология. Общая биология. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

профил. уровень под редакцией В.К.Шумного и Г.М.Дымшица; издательство 

«Просвещение» - 10 изд. -  М. : Просвещение, 2012 (Академический школьный учебник) 

Программа рассчитана на  210 часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения/классам: первый год обучения 10  класс- 105 часов; второй год обучения 

11 класс - 105 часов. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «биология» является усвоение содержания учебного 

предмета «биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования образовательной организации. 

Главными задачами реализации учебного предмета «биология» являются  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 



 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Астрономия (базовый уровень) 

Учебный предмет «Астрономия (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. Рабочая 

программа ориентирована  на использование учебника:  

Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / В.М.Чаругин. – М: Просвещение, 2018. – 144 с.: ил. – (Сферы 1-11). - ISBN 978-

5-09-053903-6. 

Предмет «Астрономия» (базовый уровень) включен в обязательную часть учебного 

плана среднего общего образования. Учебный курс в 10 классе рассчитан на 35 часов (1 

час в неделю, 35 учебных недель). 

Целью реализации рабочей программы учебного предмета «Астрономия» в рамках 

учебного плана среднего общего образования является усвоение содержания и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

Ученик на базовом уровне научится: 

1) формировать представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенно пользоваться астрономической терминологией и 

символикой; 

4) формировать представления о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 



В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, экзопланета, спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

История (базовый уровень) 

Учебный предмет «История (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по истории  под ред. И. Л. Андреева, 

О. В. Волобуева  серии «Российский учебник» издательства «Дрофа». 

Программа рассчитана на  140 часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам: первый год обучения / 10 класс – 70 часов; второй год обучения 

/ 11 класс – 70 часов. 

Целью реализации средней образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «История России. Всеобщая история» является 

усвоение содержания учебного предмета «История России. Всеобщая история» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования образовательной организации. 

Главными задачами реализации учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» являются: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний 

о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  



 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов; 

 сформировать  у обучающихся целостное представление об историческом 

пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно 

– историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

Задачи изучения курса: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

История (углубленный уровень) 

Учебный предмет «История (углубленный уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по истории: Всеобщая история: линия 

УМК С. В. Колпакова, А. В. Шубина (Базовый и углублѐнный уровень); История России: 

линия УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева. История (10-11) (Углублѐнный уровень) 

историко-культурного стандарта 

Программа рассчитана на  280 часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам: первый год обучения / 10 класс – 140 часов; второй год 

обучения  / 11 класс – 140 часов. 

Целью реализации средней образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «История России. Всеобщая история» является 

усвоение содержания учебного предмета «История России. Всеобщая история» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования образовательной организации. 

Главными задачами реализации учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» являются: 



 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов; 

 сформировать  у обучающихся целостное представление об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

Задачи изучения курса изучения Всеобщей истории: 
Показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, 

с тем, чтобы помочь обучающимся не судить свысока о давно ушедших веках, а 

стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим 

традициям. 

Формировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в  

результате которых меняется мир. 

Сформировать у обучающихся целостное представление об истории Средних веков 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

Осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и 

культуре; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделяя при этом особое внимание истории мировых религий – христианства, ислама.  

Развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи. 

Задачи изучения курса истории Отечества: 

- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших 

начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности 

человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе 

эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и 

реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре 

общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о 

дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 

«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных 

конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

-  научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории);  выявлению предпосылок ( анализировать условия, 

обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению 

преимуществ и недостатков выявленного общего  и различного; объяснению фактов; 

сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников 

информации (находящихся за пределами учебной книги). 



- обучающиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории 

человечества и культуре; вырабатывают отношение к истории как способу понимания 

современности; рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; 

уважают права человека и демократические ценности; вырабатывают собственное 

отношение  к традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Обществознание (базовый уровень) 

Учебный предмет «Обществознание (базовый уровень)» включен в обязательную 

часть учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова серии «Академический школьный учебник» издательства «Просвещение». 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебника: 

Обществознание. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / под. ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой  – М.: Просвещение, 2019. – 319 

с. 

Обществознание. 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень /  под. ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. – 334 с. 

Программа рассчитана на 140 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам2018-2019 год обучения / класс –10-70 часов; 2018-2019 год обучения / 

класс – 11- 70 часов;  

Главными задачами реализации учебного предмета: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 



- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

География (базовый уровень) 

Учебный предмет «География (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по географии под ред. Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина серии «Полярная Звезда» издательства «Просвещение». 

Учебный курс рассчитан в 10   классе на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 

недель) и в 11  классе на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недели). 

Главными задачами реализации учебного предмета «География» являются:  

 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 и 

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; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Экономика (базовый уровень) 

Учебный предмет «Экономика (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по экономике под ред. Г.Э.Королева, 

Т.В.Бурмистрова: Экономика. Учебник для 10, 11 классов. Базовый уровень. Издательство 

"Вентана-Граф" 2020 

 

Учебный курс 10—11  классов рассчитан в 10   классе на35часов  (1 час в неделю, 

35 учебных недель) и в 11  классе на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

 – понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества;  

- понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к 

чужой собственности;  

 – формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

 – формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 – овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

 – способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Право (базовый уровень) 

Учебный предмет «Право (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК «Право. Основы правовой культуры. 

10-11 классы»: Певцовой Е.А. издательства «Русское слово-РС». 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебника: 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. –М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. –М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009. 

Программа рассчитана на 70 часов , со следующим  распределением часов по годам 

обучения/классам: 2019-2020 год обучения/класс 10, 35 часов; 2019-2020 год 

обучения/класс – 11, 35ь часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета права являются : 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление 

с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Право (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Право (углубленный уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 



использованием концептуальных положений УМК «Право. Боголюбов Л. Н. и др. (10-11): 

углубленный уровень»  издательства «Просвещение». 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебника: 

«Право»,10 класс (углубленный уровень) Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев 

А.И. и др. /Под. ред. Лазебниковой А.Ю. ОАО "Издательство" Просвещение", 2018 г, 2019 

г., 2020 г.  http://catalog.prosv.ru/item/7316;  

«Право», 11 класс (углубленный уровень) Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев 

А.И. и др. /Под. Ред Лазебниковой А.Ю./,ОАО "Издательство" Просвещение", 2018, 2019 г 

, 2020 г. http://catalog.prosv.ru/item/7317. 

Программа рассчитана на 140 часов, со следующим  распределением часов по 

годам обучения/классам: 2020-2021 год обучения/10 класс  - 70 часов; 2021-2022 год 

обучения/11 класс - 70 часов. 

Главными задачами реализации учебного предмета права на являются: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление 

с содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Физическая культура (базовый уровень) 

Учебный предмет «Физическая культура (базовый уровень)» включен в 

обязательную часть учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования Физическая 

культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2012. 

Программа рассчитана на 140 часов (2 часа в неделю). 

Учебный курс 10-11  классов рассчитан в 10   классе на 70 часов (2 часа в неделю, 

35 учебных недель) и в 11  классе на 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Главными задачами реализации учебного предмета «Физическая культура» 

являются: 



 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Учебный предмет «ОБЖ (базовый уровень)» включен в обязательную часть 

учебного плана среднего общего образования.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений. Базовый уровень/ В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский. – М.: ООО «Дрофа», 2013. – 255 с., 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений: / В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 13-е изд., 

стереотипное – М.: ООО «Дрофа», 2013. – 302 с. 

 

– Программа рассчитана на 70 часов, со следующим распределением часов: 

первый год обучения / 10  класс – 35 часов; второй год обучения / 11 класс – 35  часов.    

– Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

– усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– оказание первой доврачебной помощи при неотложных состояниях;  

– права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

– формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

–  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Индивидуальный проект 



Элективный курс «Индивидуальный проект» включен в часть учебного плана 

среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Целью реализации программы по элективному курсу «Индивидуальный проект» 

является - формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования.  

Главными задачами реализации элективного курса «Индивидуальный проект» 

являются: 

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.  

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Прикладная информатика 

Элективный курс «Прикладная информатика» включен в часть учебного плана 

среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по информатике под ред. Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Основная цель изучения элективного курса «Прикладная информатика»на базовом 

уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 



культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Программа рассчитана на 69 часов - 35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе (1 час 

в неделю). 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Мировая художественная культура 

Элективный курс «МХК» включен в часть учебного плана среднего общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по информатике под ред. Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Основная цель изучения элективного курса «Прикладная информатика»на базовом 

уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Программа рассчитана на 69 часов - 35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе (1 час 

в неделю). 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Мировая художественная культура 

Элективный курс «МХК» включен в часть учебного плана среднего общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по элективному курсу «Мировая художественная культура» является 

усвоение содержания элективного курса предмета «Мировая художественная культура» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 70 часа, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: первый год обучения / 10 класс – 35 часов; второй год обучения / 11 

класс – 35 часов. 

Главными задачами реализации учебного прекурса  являются: 

- раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 

деятельности, вобравшей в себя исторический опыт народов мира, отразивший 

религиозные, нравственные, философские, эстетические установки разных эпох; 

- дать представление об истоках и основных этапах развития русской 

художественной культуры, выявить закономерности еѐ эволюции в соотнесѐнности с 

традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; 

- показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и зарубежных 

мастеров; 

- сформировать у обучающихся представления о художественной картине мира XX 

в., роли и месте русской национальной культуры современности. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Компьютерная графика 

Элективный курс «Компьютерная графика» включен в часть учебного плана 

среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений., 

входит в образовательную область «информатика». Он включает 36 часов аудиторных 

занятий и самостоятельную работу учащихся. Курс используется для профильной 

подготовки учащихся в классе естественнонаучного профиля. 

Предметом изучения являются принципы и методы цифровой обработки 

изображений с помощью графического редактора Adobe Photoshop CS2, который в данный 

момент является одним из самых мощных средств компьютерной обработки фотографий. 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым внедрением 

цифровой техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки 

графической информации. Учащиеся получают начальные навыки цифровой обработки 

изображений, которые необходимы для их успешной реализации в современном мире. 

Цели курса: 

 познакомить учащихся с современными принципами и методами цифровой 

обработки изображений 



 развить творческие и дизайнерские способности учащихся 

Задачи курса: научить учащихся 

 использовать редактор Photoshop для сканирования, кадрирования и 

масштабирования графического материала 

 применять цветовую коррекцию изображения 

 ретушировать фотографии 

 восстанавливать старые фотографии 

 создавать коллажи и иллюстрации 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Физика 

Элективный курс «Физика» включен в часть учебного плана среднего общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования с 

использованием концептуальных положений УМК по физике под ред. проф. Н.А. 

Парфентьевой предметной линии "Классический курс" издательства «Просвещение». 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по элективному курсу «Физика» является: 

 усвоение содержания учебного предмета «Физика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и основной образовательной программой среднего общего образования  

образовательной организации МАОУ НГО «СОШ№4». 

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических 

знаний и научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники  и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлению. 

В соответствии с принятой Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» 

в образовательных организациях Российской Федерации, физическое образование решает 

следующие ключевые задачи: 

- приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах 

теориях, включая знания основ механики, молекулярной физики, электродинамики и 

квантовой физики; 



- формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

- освоение способов решения различных задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач 

инженерного характера; 

- понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияние на окружающую среду; 

- овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности 

полученного результата; 

- создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности; развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с 

физикой. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Биохимия 

Элективный курс «Биохимия» включен в часть учебного плана среднего общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего 

образования по элективному курсу  «биохимия»  является  усвоение  содержания  

элективного курса  «биохимия» и  достижение  обучающимися результатов  изучения в  

соответствии  с требованиями,  установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего  образования и  основной  

образовательной  программой  среднего  общего образования  образовательной  

организации. 

Программа рассчитана на  35 часов (1 час в неделю). 

Главными задачами реализации элективного  курса  «биохимия»  являются: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 



оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по факультативному курсу  среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

Черчение 

Факультативный курс «Черчение» включен в часть учебного плана среднего 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего  образования  по  факультативному  курсу  «Черчение»  является  усвоение 

содержания факультативного курса «Черчение» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ НГО «СОШ № 4»: 

Программа рассчитана на 35 часов в 10 классе и на 35 часов в 11 классе. 

Главными задачами реализации факультативного курса «Черчение» являются: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся. 

- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Обществознание: теория и практика 

Элективный курс «Обществознание: теория и практика» включен в часть учебного 

плана среднего общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 

обществознанию с использованием УМК  «Обществознание» под ред. Л. Н. Боголюбова 

(базовый и профильный уровень). 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по факультативного курса «Обществознание: теория и практика» является 



усвоение содержания учебного предмета «Обществознание» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 140 часов , со следующим   распределением часов по 

годам обучения / классам: 10класс 70часов; 11 класс 70часов. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по факультативному курсу  среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

История России в лицах 

Факультативный курс «История России в лицах» включен в часть учебного плана 

среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

Целью реализации средней образовательной программы среднего общего 

образования по факультативному курсу «История России в лицах» является усвоение 

содержания факультативного курса «История России» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 



государственным образовательным стандартом среднего  общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на  136 часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам: первый год обучения / класс – 10, 68 часов; второй год 

обучения / класс – 11, 68 часов. 

Главными задачами реализации факультативного курса «История в лицах» 

являются: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний 

о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов; 

 сформировать  у обучающихся целостное представление об историческом 

пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно 

– историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

История культуры 

Элективный курс «История культуры» включен в часть учебного плана среднего 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих историю на углублѐнном 

уровне. 

Целью реализации рабочей программы элективного курса «История культуры» в 

рамках учебного плана среднего общего образования является усвоение содержания и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и рассчитана на 70 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель 

в 10 классе, 1 час в неделю, 35 учебных недель в 11 классе). 

При составлении программы использована авторская программа по истории 

русской культуры: Л.Г. Березовая  и Н.П. Берлякова. История русской культуры. Русское 

слово, 2007.  

Для реализации Рабочей программы используются учебники: 

Л.Г. Березовая  и Н.П. Берлякова. История русской культуры.  1-2 ч. Русское слово, 

2013.  



Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Практикум по решению математических задач повышенного уровня 

Элективный курс «Практикум по решению математических задач повышенного 

уровня» включен в часть учебного плана среднего общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Целью реализации рабочей программы элективного курса «Практикум по решению 

математических задач повышенного уровня» в рамках учебного плана среднего общего 

образования является усвоение содержания и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования:  

-для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики;  

-для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности 

в области математики и смежных наук.  

Программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель) в 10 классе. 

Изучение программы курса должно обеспечить помощь обучающимся, 

претендующим на получение высокого балла за ЕГЭ по математике профильного уровня. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по факультативному курсу  среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

Основы программирования 

Факультативный курс «Основы программирования» включен в часть учебного 

плана среднего общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по факультативному курсу «Основы программирования» является усвоение 

содержания факультативного курса и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего образования образовательной организации. 



Факультативный курс  «Основы программирования»  включен в основную 

образовательную программу   среднего  общего  образования. Факультативный курс  

рассчитан в 11 классах  на 35 часов  (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Главными задачами реализации курса «Основы программирования» являются: 

 знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного 

программирования как наиболее распространенными и эффективными методами 

разработки программных продуктов; 

 обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-

ориентированного подхода; 

 закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе 

изучения языка программирования  Pascal; 

 знакомство с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по факультативному курсу  среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год 

Избранные вопросы информатики 

Факультативный курс «Избранные вопросы информатики» включен в часть 

учебного плана среднего общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Факультативный курс: «Избранные вопросы информатики» рассчитан в 10   классе 

на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) и в 11  классе на 35 часов (1 час в неделю, 

35 учебных недель). 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим 

изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли информатики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе;  

 сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

 сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

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

определѐнной системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Программа ориентирована  на использование учебника: Математические основы 

информатики. Элективный курс: учебное пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 – 8 с. 



Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Решение финансово-экономических задач 

Элективный курс «Решение финансово-экономических задач» включен в часть 

учебного плана среднего общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Целью реализации рабочей программы элективного курса «Решение финансово-

экономических задач» в рамках учебного плана среднего общего образования является 

усвоение содержания и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования:  

-для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики;  

-для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности 

в области математики, экономики и смежных наук.  

Программа реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений и рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель) в 10 классе. 

Изучение программы курса должно обеспечить помощь обучающимся, 

претендующим на получение высокого балла за ЕГЭ по математике профильного уровня. 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по элективному курсу  среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Проектория профессионального самоопределения 

Элективный курс «Проектория профессионального самоопределения» включен в 

часть учебного плана среднего общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Целью реализации образовательной программы является освоение содержания 

элективного курса «ПроеКТОриЯ профессионального самоопределения» и достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и основной образовательной программой среднего общего 

образования. 

Главными задачами реализации элективного курса являются: 

1) развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 



3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Содержание программы представлено разделами: 

– планируемые результаты обучения; 

– содержание учебного предмета; 

– тематическое планирование учебного предмета. 

 


