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Аннотации к рабочим программам 

 

Обучение в  10-11-х классах МБОУ СОШ №1 ведется по основной 

образовательной  программе среднего общего образования.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2 года. Рабочие программы для 

учащихся 10-11-х классов, составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 10 «А», «Б» и 11 «А», «Б» поделены на следующие профили:  

естественнонаучный (химико-биологический, физико-математический 

профиль), социально-гуманитарный профиль – всего 6 групп. 

 

Общеобразовательные учебные предметы на базовом и профильном  

уровнях, 

элективные учебные курсы 

 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный(ые) проект(ы).   

 

Русский язык 

          Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и 

совершенствование навыков грамотного письма, тех практических умений, 

которые обеспечивают свободное владение нормами литературного языка в 

его устной и письменной форме. Обязательный базовый учебный предмет 

«Русский язык» в 10-11 классах изучается 1 час в неделю на базовом уровне 

и 3 часов в неделю на углубленном уровне. 

 

Литература 

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» 

принадлежит эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту 

знаний, интегрирует художественное, историческое, географическое, 



речевое, обществоведческое образование, определяет характер и 

направленность гражданского и нравственного воспитания. Ведущая цель 

литературного образования – формирование художественного сознания 

обучающихся, приобщение к миру искусства, формирование культуры 

восприятия художественного произведения. В 10-11-х классах литература 

изучается на базовом уровне 3 часа в неделю, на углубленном уровне 5 часов 

в неделю. 

 

Родной язык и родная литература 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить достижение  у обучающихся сформированности 

представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы, что позволит обеспечить воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры.   

      Учебные предметы  «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» изучаются  в объеме  1 час в неделю суммарно за 2 года 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 

и родная литература». Планируемые результаты учебного предмета «Родная 

(русская) литература» и «Родной (русский) язык» достигаются в рамках 

изучения учебного предмета «Литература» и «Русский язык» 

Иностранный язык 

 

       Основной целью обучения иностранному языку является  формирование 

и развитие у школьников коммуникативной компетенции, в которую помимо 

коммуникативных умений включаются социокультурная, языковая, учебно-

познавательная и компенсаторная составляющие.  В процессе обучения 

решаются следующие задачи: 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке и немецком 

языке; 

 приобщение учащихся к культуре стран, говорящих на английском 

языке; нмецком языке; 

 развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы школьников; 

 формирование умений представлять свою собственную страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 развитие умений пользоваться современными информационными 

технологиями с опорой на английский язык. 

       Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык» в 10-

11 классах изучается по 3 часа в неделю в каждом классе (базовый уровень), 

на углубленном уровне 6 часов в неделю. 

 

 

 



Математика 

 

       Задачи математического образования: 

- овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

- формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

В 10-11-х классах школы предусмотрено профильное изучение математики, 

формирование устойчивого интереса к предмету у учащихся, развитие их 

математических способностей, ориентация на профессии, существенным 

образом связанные с математикой.  

Профильный  учебный предмет «Математика»  в 10-х, 11-х (физико-

математический  профиль), изучается  по 6 часов в неделю, в том числе 4 

часа отводится на изучение тем алгебры и начала анализа,  2 часа - на 

изучение тем геометрии.  

С целью подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по математике в 10, 11-х 

классах вводятся элективные учебные курсы: «Систематика и 

профилизация материала», «Экономическая география», «Финансовая 

грамотность» по 1часув неделю, которые предполагают углубленное 

изучение отдельных тем математики, разносторонние подходы к решению 

задач, систематизацию методов их решения. Курсы имеют прикладную 

направленность, которая обеспечивается систематическим обращениям к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к решению 

практических задач.  

 

Информатика и ИКТ 

 

      Целью учебного предмета «Информатика и ИКТ» является приобретение 

обучающимися компьютерной грамотности, развитие у них информационной 

культуры, привитие элементов логического мышления, выражающегося в 

умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения, 

использование специальных компьютерных программ для более 

эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам.   

       Базовый учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается на 

базовом уровне 1 час в неделю и на профильном  уровне 4 часа в неделю. 

  



История 

 

       Важнейшая специфическая функция обучения истории – это функция 

социальной памяти. Она делает человека гражданином именно этой страны, 

последователем её традиций и обычаев. В процессе обучения истории 

формируется историческое мышление личности, её историческое сознание. 

       Институтом общеобразовательной школы определены следующие 

важнейшие цели обучения истории: 

- овладение учащимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древнейших времен до нашего времени; 

- развитие способности осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического знания; 

- формирование целостных ориентаций и убеждений учащихся на основе 

осмысления идей гуманизма, опыта истории, патриотизма; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре народов. 

Обязательный базовый учебный предмет «История » в 10-11-х классах 

изучается 2 часа в неделю на базовом уровне, на профильном  уровне 4 часа в 

неделю. 

 

Обществознание 

 

Базовый учебный предмет «Обществознание» является 

интегрированным и включает модули (разделы): «Обществоведение», 

«Экономика» и «Право»,  предназначен содействовать воспитанию 

свободной и ответственной личности, ее социализации, познанию 

окружающей действительности, самопознанию и самореализации.  

Преподавание рассчитано 2 часа в неделю в 10-11-х классах на базовом 

уровне. На профильном уровне в составе группы социально-гуманитарного 

профиля  изучаются  «Экономика» и «Право» как самостоятельные предметы 

по 2 часа в неделю.   

 

География 

 

      Цель школьного географического образования сводится к решению 

следующих основных задач: 

- способствовать формированию географического мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся систематические знания по географии, обладание 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах; 

       На Базовом уровне  учебный предмет «География» не изучается. В 10-11-

х классах дополняет социльно-гуманитарный и физико-математический 



профиль в качестве  элективных учебных курсов «Социальная география" и 

«Экономическая география». 

 

Физика 

 

      Значение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса.  В задачи обучения входят: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; о методах научного познания природы; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

       Базовый учебный предмет «Физика» в 10-х, 11-х классе рассчитан на 3 

часа в неделю. Профильный  учебный предмет «Физика» изучается в 10-х, 

11- классе 5 часов в неделю. 

 

Химия 

 

         Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем 

химических знаний, умений и навыков, необходимый современному 

человеку. В курсе химии излагаются вопросы истории развития химии, 

объективно отражается приоритет открытий, сотрудничество ученых-

химиков при решении жизненно важных для человечества проблем 

При изучении химии одной из важнейших задач является формирование 

широкого кругозора в области применения органических и неорганических  

веществ, их практической значимости; роли органической и неорганической 

химии в осуществлении научно-технического прогресса. 

На базовом  уровне учебный предмет «Химия»  в 10-11-х классах  не 

изучается.  

        Профильный учебный предмет «Химия» изучается в 11-х классе в  

группе химико-биологического профиля 3 часа в неделю. Задачи 

профильного изучения курса органической химии – дать учащимся глубокие 

систематические знания по предмету, обеспечить максимальное развитие их 

самостоятельности, творческих способностей в соответствии с интересами и 

склонностями. 

        Элективный учебный предмет: «Решение нестандартных задач по 

химии» (1час) в  группах естественнонаучного профиля классе вводятся с 

целью усиления профильной подготовки учащихся и  получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена 

по химии. 

 



Биология 

 

       Курс биологии призван развивать у учащихся понимание величайшей 

ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать 

экологическую культуру, нацелен на установление гармонических 

отношений школьников с природой. 

На базовом уровне учебный предмет «Биология» в 10-11 классах не 

изучается.  

      На профильном уровне  учебный предмет «Биология» изучается 3 часа в 

неделю.  

Элективный учебный курс «Я познаю мир живого» (2 час в неделю) 

предполагает углубленное изучение тем с целью качественной подготовки к 

ЕГЭ по биологии.  

Астрономия 

 

Целью учебного предмета «Астрономия» является формирование 

представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной, понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Обязательныйучебный предмет «Астрономия» изучается на базовом 

уровне в 11-х классах 1 час в неделю. 

Физическая культура 

 

          Целью физического воспитания в лицее является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника, укреплениюздоровья,  содействию 

воспитанию нравственных и волевых качеств.  Обязательный базовый 

учебный предмет «Физическая культура» в 10- 11-х классах преподается 2 

часа в неделю.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

С целью обеспечения личной безопасности и сохранения здоровья; 

знакомства с государственной системой обеспечения безопасности 

населения; основами обороны государства и воинской обязанностью 

вводится изучение базового учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10- 11-х классах отводится 1 час в неделю.  

 

Рабочие программы учебных предметов  10 – 11 классов составлены на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования и на основе следующих УМК 

10 класс 



Русский язык  Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни  

10класс, - М.: Вентана – Граф,2016 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый и углубленный уровни) (в 

2 частях).10 класс. – М., ООО "Русское слово-учебник". 2020г.. 

Алгебра Алимов Ш.А.,Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического  анализа 

(базовый и профильный уровни). -  М.: «Просвещение» 2019г. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни)10-11 класс. -М.: «Просвещение» 2019г. 

История  Горинов М.М., Данилов А.А.,  Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях). 10 

класс.- М.:АО "Издательство "Просвещение", 2020г. 

История  Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России 1914 – начало XXI 

в. (базовый и углубленный уровни) 10 класс.- М. Русское слово,2020 

История Уколова В.И., Ревякин А.В./ Под ред. ЧубарьянаА.О.История. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни). 10 класс.- 

М.:АО "Издательство "Просвещение", 2019г. 

Обществозна

ние 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Обществознание (базовый уровень) - М.: Просвещение, 2019г. 

 Экономика  Автономов В.С. Экономика 10-11 кл., Вита – Пресс,2016 

Право Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. Право. Базовый и углубленный уровни, Дрофа,2016 

Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В.,Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык .Базовый 

уровень. – М.: Просвещение. 2018г. 

Иностранный 

язык 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутборг. Немецкий язык. 10 кл. (базовый и 

углубленный уровень), Просвещение,2019 

 Биология Каменский А.А..Биология (базовый уровень).10-11 класс. - М.:АО 

"Издательство "Дрофа", 2020г. 

Биология Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. / Под ред. Шумного 

В.К., Дымшица Г.М. Биология. В 2-х частях (углубленный уровень) 10-11 

кл Издательство "Просвещение", 2017г. 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и углубленный уровни).10класс- М.:  Просвещение, 

2019г.  

Астрономия Воронцов – Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. – М.: Дрофа. 2018 

г. 

Химия Габриелян О.С.Химия (базовый уровень) - М.: Просвещение. 2018г. 

Химия Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара  Н.Н. Химия( углубленный 

уровень),2018 

География Гладкий Ю.Н. География. 10кл.– М. Просвещение. 2019г. 

Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень.10 класс. – 

М.:ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2019г. 

Информатика  Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика (углубленный 

уровень) (в 2 частях) 10 класс. – М.:ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний", 

2019г. 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) Основы 

безопасности жизнедеятельности  10класс.М.: Просвещение.. 2017 г. 



Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10- 11 класс. 

– М.: Просвещение.. 2020 г. 

Индивидуаль

ный проект 

 Половкова М.В., Носов Индивидуальный проект 10-11. Учебное 

пособие,2020 

11 класс  
Русский язык Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни 11класс, - М.: Вентана – Граф,2016 

Литература ЧалмаевВ.Е.,Зинин С.А. Литература 11 кл.: учебник  для  

общеобразовательных учреждений. – М., Русское слово.2021г. 

Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В.,Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык .Базовый 

уровень. – М.: Просвещение. 2019г. 

 

Иностранный 

язык 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутборг. Немецкий язык. 11 кл. (базовый и 

углубленный уровень), Просвещение,2020 

Алгебра Алимов Ш.А.,Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического  анализа ( 

базовый и профильный уровни). 10-11 кл. -  М.: «Просвещение» 2019г. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни)10-11 класс. - М.: «Просвещение» 2018г. 

 Биология Каменский А.А..Биология (базовый уровень).10-11 класс. - М.:АО 

"Издательство "Дрофа", 2020г. 

Биология Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. / Под ред. Шумного 

В.К., Дымшица Г.М. Биология. В 2-х частях (углубленный уровень) 10-11 

кл Издательство "Просвещение", 2017г. 

История  Борисов Н.С., Левандовский А.А.. История России.- М.:АО "Издательство 

"Просвещение", 2018г. 

История Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О.История. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и углубленный уровни). 10 класс.- 

М.:АО "Издательство "Просвещение", 2020г. 

География Гладкий Ю.Н.География. 11кл.– М. Просвещение. 2019г. 

Физика Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Чаругин В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и углубленный уровень).11 класс -М.:, Просвещение, 

2019г. 

Астрономия  Воронцов – Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. – М.: Дрофа.2018 г 

Информатика 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень.11 класс. – 

М.:ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2019г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.)11класс.М.: 

Просвещение.. 2017 г. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 10- 11. – М.: 

Просвещение.2020 г. 
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